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Великие реформы
В конце XVII столетия началась эпоха Петра I – время преобразований Русского
государства, отразившихся и на угличской истории.
Своё правление Пётр начал с преследований сподвижников претендентов на царский престол.Угличан это тоже коснулось.Так в 1716 году в Угличе схватили бывшего московского стрельца Прокопия Лубкина с двадцатью товарищами, подстрекавшими народ
против царя.1
Строительство новой столицы потребовало изменения административно-политического деления страны. В 1694 году Углич находился в ведомстве Разряда; с 1708 года он
был в составе Ингерманландской губернии; в 1719 году стал провинциальным городом
Санкт-Петербургской губернии; а в 1727-м году был причислен к Московской губернии.2
Углич принимал активное участие в осуществлении реформ Петра I Великого. Например, на строительство воронежской судоверфи производился сбор денег со всех русских городов, – Углич отдал 186 рублей,3 а угличские церкви и монастыри сдали четвёртую по весу часть колоколов для переливки их в пушки, что составило 356 пудов 19 фунтов 2 золотника.4
Вся страна повелением Петра превращается в военный лагерь.Углич не стал исключением. Обложенным непосильными налогами горожанам приходилось содержать сразу
несколько полков. Во-первых, это был элитный Преображенский полк, средства на который давала вся Россия. Во-вторых, на постое в городе стоял Черниговский полк.5 И,
наконец, в Угличе был свой полк.
63-й Угличскiй пhхотный полкъ
Когда-то самой посещаемой для русских туристов была Болгария. Многие жители
города Углича побывали в этой красивой стране и на одном из самых известных мест
Балканских гор на перевале Шипка, а также в городе Плевне видели памятники, посвящённые их землякам - освободителям болгар в XIХ-м веке. Рассказы об этом они привозили домой, но мало кто знал, как оказалось название древнего русского города Углича на
далёкой болгарской земле.
Именно с этого исторического эпизода и начались исследования, охватившие двухсотлетний период богатой событиями истории России.
В основу исследования легли данные Угличского историко-художественного музея,
историко-музыкального музея «Угличские звоны». Среди литературных источников следует выделить книгу «Историческая хроника 63-го пhхотного Углицкаго полка за 200
лhтъ его существованiя» штабс-капитана Еленева, изданную в Варшаве в 1908 г., Угличский Летописец (XVIII в.), мемуары и биографии известных военачальников и хроникальные издания.
______________________
1. Труды Ярославской ГУАК. Выпуск первый. М.: 1890. – с. 77.
2. Указанное сочинение. – сс. 81 – 82.
3. П.А.Критский. Наш край. Ярославская губерния… - с. 183.
4. ЯЕВ. 1867, № 10, неоф.ч. – с. 79.
5. Угличский Летописец. Отв. Редактор А.А.Севастьянова. Текст подгот. Я.Е.Смирнов.
Ярославль,1996. – с.136 [Список о наводнении теплодыхаемой, разливаемыя весною великия реки Волги в городе Угличе в лето 7227 (1719) году].
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В результате удалось восстановить историю возникновения и весь боевой путь 63-го
Угличского пехотного полка более чем за двести лет его существования. В процессе работы открылись образы известных личностей и неизвестных героев, связанные с полком и
теми подразделениями русской армии, в которых он состоял. Полтавская битва и штурм
Варшавы, оборона Севастополя и победа на Шипке – вот далеко не полный перечень
подвигов его солдат. Теперь стали известными почти все эпизоды истории 63-го Угличского полка, на знамени которого, развевавшемся над многими полями сражений, был образ самого почитаемого в Угличе Святого - Царевича Димитрия.

Начало пути
Начало XVIII века.Реформы царя Петра Великого охватили все стороны жизни Российского государства. Но в первую очередь царь-реформатор преобразует армию.Всем из-

Солдат Угличского полка нач. XVIII в. Музей «Угличские звоны»
вестны созданные им элитные полки: Преображенский и Семёновский. Они отличались
не только новой формой, но и железной дисциплиной, а так же современной тактикой
ведения боя.
С севера и юга стране угрожали враги, поэтому сил стрелецких войск и вновь образовавшихся «потешных полков» было недостаточно. Петр I пошёл на решительный шаг -
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поголовную мобилизацию всей страны. Всё российское население облагается непосильными налогами, в каждом городе создаются полки, входившие в регулярную российскую
армию. Рекрутские наборы предусматривали призыв в армию по одному члену от каждой
семьи (по жребию). Впереди рекрутов ждала тяжёлая долгая воинская служба. Но это
были профессиональные солдаты.
«По указу великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича всея Великие и Малые и Белые России самодержца прислан был с Москвы в город Углич в лето
7215 [1707] году, для побору солдат с города и с уезду, дворянин Михайло Гаврилов сын,
прозванием Менщиков» - так гласил «Список о наборщике солдатцком дворянине Михайле Менщикове, присланном в город Углич по указу Великого государя царя Петра
Алексеевича в лета 7215(1707) году».6
Многие угличанки не хотели отпускать своих детей на государеву службу, некоторых даже пришлось посадить «под караул».Другие пытались писать царю жалобу на дворянина Михайла Менщикова.
Возможно,с такого курьёзного случая и началась славная история 63-го пехотного
полка, прозванного Угличским.

10 марта 1708 года по указу Петра I из Псковского, Московского, Казанского,
Устюжского, Сибирского, Новгородского и Каргопольского пехотных полков был
образован 1-й гренадерский Бильса полк, 7переименованный в 1727 г. в Угличский пехотный. Из его состава в разное время были выделены подразделения для Лейб–Гвардии

Первоначальный состав Гренадёрского Бильса полка7
______________________
6. Угличский Летописец. Отв. редактор Севастьянова А.А., текст подгот. Смирнов Я.Е.
Ярославль, 1996.- сс.134 – 135.
7. Еленев М.Н. Историческая хроника 63-го пhхотнаго Углицкаго полка за 200 лhтъ его
существованiя (1708-1908). Варшава, 1908.- сс.10-11.
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Гренадёрского полка (1756 г.), Гренадёрского Фанагорийского полка (1790 г.), Волынского мушкетёрского (1803 г.), Калужского пехотного (1805 г.), 25-го Егерского (1806 г.),8
Симбирского, Одесского, Виленского и Житомирского полков (1811 г.).9

Солдаты полевой пехоты начала XVIII в. носили
тёмно-зелёный кафтан с красными воротником, обшлагами, оторочкой петель и подкладкой. Камзолы и штаны были красные, галстуки и чулки белые. У гренадёров было незначительное отличие. Вооружение составляли фузея (пехотное ружьё) калибром 0,87 дюйма
(22,1 мм), весом 14 фунтов (5,74 кг); пуля весила 8 золотников (34,16 г) при заряде 81/2 золотника (36,3 г).
Сержанты имели шпагу и алебарду.
Срок службы при Петре I не был ограничен. Солдат должен был служить, пока позволяло здоровье.
При этом много солдат (почти четвёртая часть)
были совсем неграмотные, Полковник Бильс, например,
не мог даже написать свои имя и фамилию.10
Солдат 1720 г.
Гренадёр 1762 г.

В мае 1708 г. полк Бильса, находившийся на зимних квартирах в Бешенковичах,
был определён в дивизию генерала Людвига Николая фон Алларта, куда входили Казанский, Московский, Бутырский, Сибирский, Новгородский, Вологодский и Черниговский
полки.
Дивизия двинулась в местечко Копысь, затем к Орше. Шведы направлялись к Березино. 3 июля под Головчино произошла серьёзная стычка, неудачная для русских, после
чего русские войска отошли к Горкам. В этом бою Гренадёрский Бильса полк участия не
принимал.
27 сентября при деревне Лесной шведы были разбиты наголову и бежали с поля
боя. 23 октября 1708 г. Карл XII начал переправу через реку Десну. Это было замечено
русским арьергардом, которым командовал генерал Алларт. При деревне Абижао
Гренадёрский Бильса полк получил боевое крещение.11 Гренадёры потеряли троих
человек убитыми и восемь ранеными, но задержали превосходившего по силе неприятеля
в течение нескольких часов. После боя дивизия отодвинулась к населённому пункту Чеплёвки. 31 октября дивизия Алларта начала оборону переправы у местечка Мезины. Здесь
был убит майор Гренадёрского Бильса полка Ян Клав.
В знаменитом Полтавском сражении 27 июня 1709 года полк удерживал
левый фланг русской армии.12 Правее его был Нижегородский пехотный полк, а левее
Ярославский драгунский. В течение двух часов на глазах у императора Петра I гренадёры
сдерживали атаки шведов, многие пали в том сражении.
______________________
8. Ульянов И.Э. Регулярная пехота 1801-1855. / История Российских войск. - М.: ООО
«Изд-во АСТ-ЛТД», 1996.- с.227.
9. Данные Угличского историко-художественного музея;
Энциклопедiя военныхъ и морскихъ наукъ. Под ред. Генерала отъ инфантерiи Леера.
Томъ VIII, С.-Пб.: 1897, - с. 11.
10. Еленев М.Н. Историческая хроника 63-го пhхотнаго Углицкаго полка ...- сс.14-16.
11. Еленев М.Н. Указанное сочинение. – сс.17-18.
12. Еленев М.Н. Указ. соч. – с.19.
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15 июня 1710 года русская армия тремя дивизиями выступила на осаду города Риги.
Это была первоклассная крепость. Гренадёрский Бильса полк в составе дивизии генерала
Алларта занял позицию против восточной части города, за дюнами. На правом фланге от
него была дивизия генерала Ренцеля, а на левом – князя Репнина. В русской армии
началась моровая язва. Солдаты умирали в большом количестве. Но, видимо, в городе тоже было тяжёлое положение, поэтому Рига капитулировала.
После Полтавы Карл XII бежал к султану Ахмету III. В январе 1711 г. Пётр начал
поход к Молдавии. Это был Прутский поход Петра I.13 Близ Ясс, у местечка Фальчи
почти 300-тысячная армия турок окружила 40-тысячную русскую армию. Близ села Станилешти русская пехота построила оборону в виде треугольника. Основанием его стала
река Прут, прикрывавшая тыл, а в вершине находился Гренадёрский Бильса полк, левее
его стояли Бутырский и Казанский полки.
Утром турки начали атаку. Но дивизия Алларта выстояла. В полку был убит подполковник Андрей Петрович Рот. В это время начались переговоры, а 12 июля русская
армия выступила обратно в Россию.
До весны 1712 г. Гренадёрский полк вместе с Казанским и Московским полками
находился в Калуге под командованием генерал-майора Бона. Численность его двух
батальонов тогда составляла 1482 человека при 38 офицерах.
Война со Швецией продолжалась. В июле 1712 г. под Петербургом был
сформирован особый сухопутный отряд для действий в Финляндии под командованием
______________________
13. Еленев М.Н. Указ. соч. – с.20.
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графа Ф.М.Апраксина. В этот отряд был включён батальон
Гренадёрского Бильса полка, второй батальон был оставлен в
Выборге. 15 августа отряд Апраксина (11 тысяч человек пехоты
и 4 тысячи кавалерии) двинулся в поход и 25 августа занял г.
Ваккелакс. В то же время русский флот вынудил шведского
генерала Либекера отвести свои части к мысу Ярвикоски.
Апраксин бросился в погоню, но из-за ряда неудач в конце
сентября был вынужден отойти в Петербург.14
В 1713 г. Гренадёрский Бильса полк был переименован в
1-й Гренадёрский полк. Тогда же был сформирован галерный
отряд в составе Лейб-Гвардии Преображенского, Троицкого,
Нижегородского, Выборгского, Воронежского и 1-го ГренадёрФёдор Матвеевич
ского полков под командованием самого Петра I. 25 апреля гаАпраксин
лерный флот соединился с корабельным флотом и 8 мая подошёл под Гельсингфорс (Хельсинки), взяв город, но шведы отступили к Борго. Флот вышел из Гельсингфорса к Борго, и здесь Либекер отступил без боя.
Русские снова вернулись в Гельсингфорс. 5 августа 1713 г. сухопутный отряд двинулся на г. Або, 27 сентября на г. Тавастгус.
Шведы стояли по другую сторону озера Пелькяне, поэтому было принято решение атаковать их на лодках силами 1-го Гренадёрского, Московского, Троицкого, Галицкого, Нижегородского, Выборгского, Архангелогородского, Казанского, Петербургского и 2-го Гренадёрского Зыкова полков под общей командой
князя М.М.Голицына.15 Началась перестрелка, перешедшая в
рукопашный бой, продолжавшийся три часа. На третьей атаке
шведы сдали позиции. В этом бою под деревней Полкиной русским удалось захватить 8 знамён, 8 пушек и гаубиц, взять в плен
14 офицеров и 210 солдат. В 1-м Гренадёрском полку погибли
подполковник Розер-Фон-Дер-Бакир, а также капитан, подпору- Михаил Михайлович
чик, унтер-офицер, 47 капралов и рядовых, были ранены 5 капиГолицын
танов, 2 поручика, адъютант и 167 нижних чинов.
После боя у деревни Полкиной шведы отступили к Таммерфорсу, а затем к Вазе,
чтобы там перезимовать. В русских войсках произошли изменения: вместо графа Апраксина во главе отряда стал князь Голицын. Отряд был разделён на три колонны. 1-й Гренадёрский полк находился в средней. 26 января войска выступили в поход. Голицын отобрал
5588 человек, сформировав 8 батальонов. 18 февраля подошли к деревне Пильмаго, где
шведы напали первыми, но бой был выигран Голицыным, хотя его войска потеряли 20%
состава. В 1-м Гренадёрском полку был убит капитан Христиан Иванович Рек.
Весной полк ушёл в г.Або.
Пётр готовился к решающему морскому сражению. 1 июля 1714 г. началось движение войск. 9 июля князь Голицын разместил свой отряд по судам. 1-й Гренадёрский полк
вошёл в состав авангардной эскадры под командой графа Апраксина и генерал-майора
Бутурлина. Флот выступил к полуострову Гангут. Там уже находился шведский флот
под командованием контр-адмирала Эреншильда.
Совершив манёвр, шведы попытались запереть русский флот в Твермюндском заливе: адмирал Ватранг с 6-ю кораблями и 3-мя фрегатами стоял на месте; 14 кораблей вице-адмирала Лилия шли к Твермюнду; 1 корабль, 8 галер и 2 швербота контр-адмирала
_____________________
14. Еленев М.Н. Указ. соч. – с.21.
15. Еленев М.Н. Указ. соч. – сс.22-25.
16. Еленев М.Н. Указ. соч. – сс.26-27.
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Эреншильда стали на западной стороне полуострова, напротив перешейка. Но 26-27 июля
Петру удалось захватить инициативу. Особую роль в этом бою сыграла пехота. От 1-го
Гренадёрского полка в абордажную команду были взяты 1 майор, 3 капитана, 2 поручика,
3 подпоручика, 2 каптенармуса, 10 капралов, 275 рядовых, 4 барабанщика, 1 фельдшер, всего 301 человек. Это была первая грандиозная победа русского флота.
В 1715 г. 1-й Гренадёрский полк находился в Лифляндии. А в 1716 г. в составе
корпуса Шереметева подошёл к Копенгагену. Но из Дании пришлось вернуться. Полк
двинулся к Польской границе, перезимовав в г. Мекленбурге.
В 1717-1720 гг. в составе корпуса князя Голицина участвовал в высадке на территорию Швеции.
10-го сентября 1721 года Ништадским миром закончилась Северная война, тянувшаяся 21 год. 19 октября все пехотные и драгунские полки были расписаны по дивизиям и
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бригадам. 1-й Гренадёрский полк был назначен в 3-ю дивизию генерала и кавалера фон
Алларта. Полки распределили в Ярославль, Тверь, Углич и Романов для формирования из
них нового корпуса. Часть 1-го Гренадёрского полка была отправлена в Угличскую провинцию в г.Кашин, другая в г.Углич. В это время создаётся новая структура полка.17

Полковник Бильс подаёт в отставку. Часть полка в мае 1722 г. была отправлена в
Астраханский поход. А в апреле 1723 г. находившийся в Угличе батальон под командованием полковника Гагена был направлен в г.Белгород, где в составе подразделения князя
Голицына простоял до февраля 1725 г.
1 мая 1724 г. 2-й батальон 1-го Гренадёрского полка был расформирован, а 1-й батальон отправлен на постоянные квартиры в г.Ярославль. 19 мая 1724 года подразделение
получило название Гренадёрский фон Гагена полк. 11-го ноября полк был приведён в
двух батальонный состав, по четыре роты в каждом батальоне, общей численностью 1497
человек. 17 мая 1725 г., когда полк находился в Ярославской провинции, он получил
новое название пехотный фон Гагена полк.
В начале 1726 г. командиром полка стал полковник Адельсдорф. В феврале в составе 20-ти тысячного корпуса полк двинулся к г. Санкт-Петербургу. Такое перемещение
русской армии объяснялось обострением отношений с Англией, Швецией и Данией. Но
лишь смерть Екатерины I предотвратила очередную войну. Пехотный фон Гагена полк
был оставлен в Выборге.
18 августа 1727 г. он был переведён под Ярославль, но
ещё в феврале стал называться 1-м Ярославским полком. 6 ноября 1727 г. переименован в пехотный Угличский полк.18 С 13
ноября 1727 г. полку был дан полковой герб города Углича,
утверждённый в 1731 году: на золотом щите, на красном
поле, по зелёной земле изображён Святой царевич Димитрий
в золотой одежде и золотой княжеской шапке с крестом,
держащий в правой руке нож, а под левой белого агнца19.
В этом же году полк получил четыре знамени.
Полковое знамя было белого цвета, посередине двуглавый орёл с изображением Святого Георгия Победоносца на груди. Вокруг щита с этим изображением шла Андреевская цепь с девизом: «За вhру и вhрность». Ниже цепи голубой Андреевский крест. В верхнем углу, у древка был герб города
Углича. На остальных трёх углах были цветные наугольники – фламы.
Другие знамёна были цветные, цвет каждого зависел от командира полка;
посередине помещался золотой щит с гербом города Углича.
______________________
17. Еленев М.Н. Указ. соч. – сс.30-35.
18. Во всех документах из фондов УФ ГАЯО название полка пишется именно так
(Приложение 15).
19. Ягнёнка.
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В Ярославле Угличский пехотный полк находился до 1731 г., когда он был
переброшен на строительство Ладожского канала, квартируясь в г.Новгороде вместе с
Галицким полком.
28 октября 1731 г. полк подвергся переформированию. В его составе стало 8 фузилёрных рот,по 16 гренадёр в каждой. В мирное время в полку было 1451 человек, а в военное - 1587 человек с образованием отдельно 9-й роты гренадёров.20
При Анне Иоанновне была утверждена новая форма. Тёмнозеленый кафтан имел красный отложной воротник, красные обшлага
и подкладку; камзол и штаны были красные, епанча красная с синим
воротником и подкладкой. Унтер-офицеры отличались от рядовых
узкими золотыми галунами на воротниках и обшлагах, белыми
штиблетами и манжетами на рубашках. Унтер-офицеры имели шпагу,
пистолет и алебарду, а офицеры шпагу, пистолет и эспонтон, который
потом заменили на лёгкое ружьё со штыком.
В 1732 г. Угличский полк находился в Шлиссельбурге. 26 июня
1733 г. в составе Рижского корпуса, которым командовал генералфельдмаршал Ласси он выступил в Польшу, а 15 октября прибыл в
Варшаву. Квартировался полк в местечках Лович, Скерневицы и в
Сохачёве.
В Польше началась междоусобица,
борьба за престол между Августом III Фузилёр 1700-х гг.
Саксонским и Станиславом Лещинским. Корпус Ласси осадил Данциг. Осада затянулась на год.21
7 марта 1734 г. вместо генерал-фельдмаршала Ласси командующим становится генерал-фельдмаршал Миних, занявшийся усилением войска. Угличский полк во главе с полковником Адельсдорфом принял участие в отражении неприятельской вылазки. 26 июля крепость Данциг сдалась. Полк в
составе 1-й бригады генерал-майора кн. Урусова ушёл на зимние квартиры в местечко Млаву.
27 февраля 1735 года полк был направлен в г.Люблин, а
18 апреля было приказано остановиться в Ленчице.
15 октября угличане были выведены из Польши в Россию. Назревала война с Турцией. Полк подвергся переформированию, и теперь в его составе было 1581 рядовых и унтер-офицеров и 31 штаб- и обер-офицер.
В апреле 1736 г. фельдмаршал Миних выступил в свою
Днепровскую экспедицию, в которой принял участие и Угличский полк. 21 мая была взята крепость Перекоп. 17 июня
пал город Бахчисарай. Но в это время начались сильные болезни среди солдат, и пришлось отступить назад. 6 сентября
армия перешла границу и была распущена на зимние квартиры. Угличский полк остановился в Нежинске-Малороссийском.
В 1737 г. полк постоянно «кочевал», поочерёдно квартируясь в Китай-Городке,
Цивичинке, Маячке, Нефороще и по реке Самаре.
В 1740 г. командиром Угличского полка стал полковник Воронин; тогда полк
_____________________
20. Еленев М.Н. Указ. соч. – сс.36-37.
21. Еленев М.Н. Указ. соч. – сс.38-40.
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находился у Днепровских порогов, на Хортицком острове, в Запорожской Сечи. По
окончании войны с Турцией его перебросили в Полтаву.
11 декабря 1741 г. к полку присоединили гренадёрскую роту, и общая численность
его стала 1557 человек. В гренадёрской роте было 128 солдат, в фузилёрной – 144. В составе полка было 3 штаб-офицера, 36 обер-офицеров, 40 унтер-офицеров, 38 капралов, 1385
рядовых, 9 гобоистов, 20 барабанщиков, 60 денщиков, 14 мастеровых, 28 нестроевых, 24
строевых.
16 апреля 1741 г. в составе корпуса генерал-майора Стрешнева полк был переведён
из Полтавы в Лифляндию в город Великие Луки. С 1740 г. по 14 апреля 1743 г. за командира полка был генерал-майор Генрих фон-Братке, с 1743 г. командиром стал полковник
Протасьев.
В 1744 г. Угличский полк входит в состав соединения фельдмаршала графа Ласси.
После укомплектования людьми и лошадьми 22 ноября 1745 г. выступил в поход в Курляндию. Лето 1746 г. угличане провели в лагерях под Ригой. 27 января 1747г. закончилось
переформирование полка в три фузилёрные батальона, каждый из четырех рот с одной
гренадёрской, общей численностью 2299 человек, в том числе 5 штаб-офицеров, 53 оберофицера, 66 унтер-офицеров, 66 капралов, 1856 рядовых, 9 гобоистов, 81 денщик и 26
мастеровых. Полковая артиллерия состояла из трёх фунтовых пушек с мортирами, 38 барабанщиков, 47 нестроевых и 52 извозчиков.
До июня 1747 г. полк пробыл на реке Гаве в 27 верстах от Риги, потом перешёл в
лагерь в Пернов.22 18 октября полковник Протасьев был уволен со службы, его место
занял полковник Юшков, но неожиданно умер в том же году.23
1-го января 1748 г. был назначен новый командир полковник князь Василий
Тенишев. В составе 30-тысячного вспомогательного корпуса фельдцейхмейстера князя
Репнина полк совершил поход к берегам Рейна на помощь Австрии в её войне с Францией. Этот поход помог заключить Ахенский мир. В августе Угличский полк был поставлен
на квартиры в Эстляндии, где находился до 1752 г.
С мая 1752 г. команда от полка в 500 человек работала в Царском Селе. В этом году
все полки были сведены в дивизии. Угличский полк оказался во 2-й дивизии графа
Шувалова и расположился в Нарве. В июле 1753 г. в полку опять проведено переустройство: каждый батальон полка был переформирован в одну гренадёрскую и 4 фузилёрные
роты; число солдат стало 2629 человек; полковая артиллерия состояла из двух шестифунтовых пушек и двух шестифунтовых мортир.
В 1754 г. угличане были отправлены через Петербург на галерах в Ревель. В это время князь Тенишев получил должность
бригадира, а командиром полка стал полковник Густав фонНумерс.
В 1756 г. началась Семилетняя война с Пруссией. К началу
сентября командующим армией стал фельдмаршал Степан Фёдорович Апраксин, впоследствии шеф Угличского полка, имя которого носил полк. 24
В 1757 г. фельдмаршал Апраксин с 80-тысячным войском
вступил в пределы Пруссии и 19 августа в сражении при деревне
Гросс-Егерсдорф разбил прусскую армию.
В этом сражении при Гросс-Егерсдорфе Угличский полк
Степан Фёдорович
был на правом фланге, потеряв 600 человек, в том числе поручиАпраксин
ков Сылова и Глебова.
______________________
22. г. Пярну.
23. Еленев М.Н. Указ. соч. – сс.41-44.
24. Еленев М.Н. Указ. соч. – сс.45-49: с 1884 г.; Энциклопедiя военныхъ и морскихъ наукъ.
Под ред. Генерала отъ инфантерiи Леера. - с. 11: с 25.03.1891 г.
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После этого сражения Угличский полк вошёл в состав 4-го корпуса генерала
Броуна, расположившись в Ревеле. 21 мая 1757 г. Угличский, Черниговский и Вятский
полки в составе десанта на галерах двинулись на Виндаву, а 2 июня на Либаву. Во время
бури погибло 16 человек Угличского и Черниговского полка. С прибытием отряда генерала В.В.Фермора в Либаву, там сформировался корпус, предназначенный для осады
Мемеля. Угличский полк вошёл во вторую бригаду этого корпуса под командованием генерал-лейтенанта Мантейфеля.
11 сентября после взятия Тильзита Угличский и Ладожский полки были оставлены
здесь гарнизоном.
В конце 1757 г. Угличский полк вошёл в состав отряда П.А.Румянцева, в бригаду
Гартвиса, и прибыл на границу 31 декабря в районе Тауроген. С начала января до апреля
1758 г. полк находился в Померании в окрестностях г.Эльбинга. В 1759 г. командиром
полка стал полковник Томас Гревс. Полк находился в корпусе генерала Фролова-Багреева. Вместо Фермора главнокомандующим был назначен генерал-аншеф граф П.С.Салтыков. А в русской армии появилось новое манёвренное оружие - пушка-единорог.
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Новая победа была одержана 12 июля
1759 года при деревне Пальциг (Цюлихау).
Угличский полк был на правом фланге между Пермским и Невским полками. В сражении при Пальциге полк потерял убитыми
майора Николая Киленина; капитанов Петра Кашинцева, Ивана Шварца, Ф.Пашкова, Ивана Дьяконова, Ивана Волкова, Ивана Протасьева;поручиков Карла Штурма,
Вас.Ванюкова, Вас. Калинцева, Луку Радишевского, Ивана Ренка, Сем. Лохарьева,
Ивана Гертеля; подпоручиков Степ. СалВиллим Виллимович Пётр Семёнович
конова, Степана князя Кугушева, Ивана ХоФермор
Салтыков
мякова, Митрофана Уварова, Василия Глебова, Фёдора Сорокоумова, Степанова Амназова, Никан. Шерохова, Ивана Соколова;
прапорщика Власа Лапкова. Битва закончилась полным поражением прусского корпуса.
Армия Салтыкова соединилась с австрийским корпусом генерала Лаудена и 23-го июля
прибыла во Франкфурт.

В конце июля 1759 г. армия заняла позиции на Кунерсдорфских высотах недалеко
от Франкфурта-на-Одере.25 1 августа король Фридрих II 40-тысячным войском начал
наступление. В сражении при Кунерсдорфе Угличский полк находился в центре обороны,
потеряв около 850 солдат. Были убиты подпоручики Анофриев и Писемский.
После сражения Угличский и Нижегородский полки были направлены сопровождать пленных и трофеи в Познань.
______________________
25. Еленев М.Н. Указ. соч. – сс.51-54.
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В фондах Угличского историко – художественного музея есть прусский палаш,
взятый в качестве трофея угличанином Опочининым – участником этой битвы.
9 июля 1760 г. полк вошёл в состав дивизии генерал-поручика П.А.Румянцева.
28 сентября был взят Берлин. К декабрю 1760 г. штабквартира Угличского полка находилась вблизи Грауденца. 23
сентября 1761 г. корпус генерала Румянцева, куда входила 3-я
дивизия князя Долгорукова, в составе которой был и Угличский
полк, начал осаду города Кольберга. После двухмесячной осады
крепость капитулировала.
13 марта 1762 г. Угличский полк был переформирован и
получил новое название пехотного генерал-майора Сиверса
полка. С воцарением Екатерины II завершилась война с Пруссией, войска были возвращены в Россию. Все указы Петра III
отменены, полк снова стал называться пехотным Угличским,
ему возвращён старый состав.
Пётр Александрович
После Семилетней войны до 1768 г. Угличский полк стоРумянцев
ял у мыса Агоф в Лифляндии в составе Лифляндской дивизии. С
1763 г. полк стал называться Угличский мушкетёрский двух батальонного состава. Командиром полка назначен полковник фон-Будберг. В полку в военное время числилось
2092 человека, а в мирное 1880. В каждом батальоне была одна гренадёрская рота и 5
мушкетёрских и по два 3-х фунтовых орудия.
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10 мая 1763 г. полку было дано 4 новых знамени. Одно белое с орлом с полковым
гербом на груди; орёл окружён Андреевской цепью; наугольники чёрные. И три цветных:
на знамёнах полковой герб на щите; цвет пунцовый и чёрный; на наугольниках всех
знамён – вензель Екатерины под короной.
При Екатерине были введены некоторые
новшевства в воинской форме. Например, для
отличия полков появились погоны, которые
носились на левом плече.26 Были отменены
длинные кафтаны, букли, косы, пудра. Вместо
шляп появились каски из чёрной кожи.
13 октября 1765 года в полку была образована егерская команда из 60 человек, вооружённых короткими ружьями–штуцерами с
плоскими в виде ножа штыками. Егеря снаряжались ранцем, флягой, чёрной портупеей и
патронташем под 40 патронов. Егерей учили
быстрому бегу, методам маскировки и меткой
стрельбе. В 1777 г. команда эта была отчисМушкетёры
лена от полка, так как егерей стали комплектоМушкетёр
1786-1796 гг.
вать самостоятельно, первоначально в егерские
1796-1800 гг.
батальоны, потом в полки.27
В конце 1768 г. Угличский полк выступает в поход в Польшу в
составе корпуса генерала Веймарна. Роты полка были разделены по
отрядам: одни в отряде Угличского полка капитана Белолибского,
действовавшего в Каминском и Серадзском воеводствах; другие в
отряде Угличского же полка капитана Коробовского, действовавшего
около города Ченстохова и в Краковском воеводстве.
В 1769 г. полк действовал отрядами майора Сиверса, капитанов
Белолибского и Коробовского. Под Инорославлем, в Гнездне, Петрохове, Шепце, Новой Веси и около Ченстохова, при Грохове польЭполеты
ские конфедераты были разбиты. За три года войны в Польше
Угличского полка отличились капитан Белолибский (захвативший 6 пушек) и поручик
(до и после 1777 г.) Шишков.
В 1770 г. командиром полка стал полковник Лобри.
В 1771 г. большая часть Угличского полка поступила под
командование генерал-майора А.В.Суворова. В 1771-1772 гг.
полк снова принял участие в войне с польcкими конфедератами
под началом Суворова. 9 апреля 1772 г. был взят Краковский
замок. В этой операции принимали участие две Угличские роты
секунд-майора Солнцева-Засекина, которому Суворов выразил
личную благодарность.
В июне 1772 г. Угличский полк выступил из Петрокова к
Преобергу, а затем к Ченстохову. 7 августа крепость была взята. В
Угличском полку отличились командир полка Лобри, подполковник Колтовский, капитан Шорохов и секунд-майор СолнцевАлександр Васильевич Засекин. Война с конфедератами завершилась.
Суворов
В это же время, в 1768 г. Турция объявила войну России. В
______________________
26. Ульянов И.Э., Леонов О.Г. Регулярная пехота 1698-1801. / История Российских войск.
Худож. О.К.Пархаев. - М.: ТКО «АСТ», 1995.- с. 191.
27. Еленев М.Н. Указ. соч. – сс.55-57.
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1773 г. Угличский полк направляется в Турцию. Зиму он располагался в местечке Урзичени. К 20 января 1774 г. он числился в составе 1-й армии графа Румянцева. 9-го июня у
деревни Козлуджи произошёл бой, в котором А.В.Суворову удалось одержать победу. После этого был заключён мир, и Угличский полк получил приказ вернуться в Польшу, далее путь его должен был лежать в Ригу, но он остановился в Каменец-Подольске, где и перезимовал.28
В 1773 – 1775 гг. разгорается крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачёва. В самый её разгар части Угличского полка были переброшены на Урал.
В своей «Истории Пугачёва» А.С.Пушкин упоминает некоторых офицеров полка, отличившихся в этой кампании.
С января 1774 года в штабе корпуса генерал-майора Голицына, который, подавляя
очаги повстанческого сопротивления, вёл наступление от Казани к Оренбургу, осаждённому пугачевцами, служил квартирмейстером поручик Угличского полка Михаил Романов. Не ограничивая свою службу штабными делами, Романов не раз участвовал в
сражениях, находясь на переднем крае. Поручик Романов особо отличился 22 марта: возглавив егерскую команду, он успешно провёл разведку подступов к Татищевой крепости и точно установил расположение артиллерии противника. Добытые разведкой сведения были уточнены при выработке плана штурма крепости и, в конечном счете, способствовали успешному исходу операции.29
22 сентября 1779 г. командиром полка был назначен Борис Петрович де Ласси.
Полк в это время находился в Лемзале, близ Риги, где простоял до 1782 г., затем был переведён в Могилёвскую губернию, а в 1783-1786 гг. располагался в местечке Поречье Смоленской губернии. К концу 1786 г. его снова перевели в Украинскую армию графа Румянцева-Задунайского, на линию Киев-Хотин. Командиром стал полковник князь Волконский.30 17 августа дивизия генерала Эльмиста, куда входил Угличский полк, переправилась через реку Прут и соединилась с австрийцами, осаждавшими крепость Хотин.
В начале 1789 г. Угличский полк вошёл в дивизию
генерал-аншефа князя В.М.Долгорукова. 7 сентября в составе
отряда князя Репнина участвовал в сражении с турками в районе
рек Большой и Малой Сальгей. Турки были наголову разбиты.
Сам Гассан-Паша укрылся в крепости Измаил.
В апреле 1790 г. командиром полка был назначен
полковник, георгиевский кавалер Бардыков. Во время знаменитого штурма Измаила Угличский полк находился в резерве, но
после взятия крепости – в составе её гарнизона, командовал
которым генерал-поручик М.В.Голенищев-Кутузов. 3 июля
1791 г. в составе отряда Кутузова полк разбил турок, переправ- Василий Михайлович
лявшихся через Дунай у Тульча. А 28 июля вместе с ИнгерманДолгоруков
ландским полком и подоспевшей помощью одержал победу у Мачина.
8 апреля 1792 г. полк был отправлен из Молдавии в Польшу, где снова вспыхнула
война против польских конфедератов под предводительством Тадеуша Костюшко.
Командиром полка стал в это время полковник, георгиевский кавалер Стоянов.
Полк участвовал в стычках у местечка Деревичи и у реки Дубенки. Потом 1-й батальон в
_____________________
28. Период 1774 – 1775 гг. Еленев М.Н. опускает.
29. Материалы Internet: 1. Пушкин. Т.IX. С.338; 2. Рапорт генерал-майора П.М.Голицына
генерал-поручику Ф.Ф.Щербатову от 14 апреля 1774 г. об офицерах, отличившихся в
битве у Татищевой крепости. - РГВИА. Ф-20, ед. хр.1233, лл.153-154.
30. Еленев М.Н. Указ. соч. – сс.58-61.
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команде генерал-майора Милашевича стоял в Курове, а 2-й в Опатове. В марте под
Опатовым был разбит пан Валевский. Бой под Краковом отряда Тормасова оказался
менее удачным: угличане потеряли двух офицеров и 69 солдат. Тормасову пришлось
отступить.
Потом были бои у Рахова, Завихоста и Пржибышева.
Однажды, в апреле 1793 г. произошел случай, когда погиб 3й батальон Киевского полка: «Поляки же раз ночью в страстную
пятницу напали на сонных и безоружных русских солдат и
несколько тысяч перерезали их. Императрица… немедленно
отправила в Польшу армию, а главнокомандующим назначила
Суворова».31
Тадеуш Костюшко

_____________________
31. Святая Русь. Или всенародная история великого Российского государства IХ - ХIХ
в.в./Составлена по источникам Костомарова, Соловьева, Забелина и редким сочинениям Татищева, Князя Щербатова и по древним рукописям Константином Соловьевым .
М.: 1898.-Переизд. М.:Современник,1994. - сс.409-411.
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А.В.Суворов прибыл в армию. 20 октября русские войска были разделены на 7 колонн; 7-я колонна генерал-майора Денисова должна была отрезать полякам пути отступления из Праги со стороны Сакской Кемпы. Угличский полк находился в этой колонне.
Ночью Денисов взял деревню Лясы напротив укреплений польского полковника
Ясинского. Затем манёвром овладел батареями противника, отрезав пути отступления
полякам, которые в отчаянии бросались в Вислу.
Суворовцы заняли предместье Варшавы Прагу, предводитель конфедератов генерал Тадеуш Костюшко был взят в плен.32
При штурме Праги Угличский полк потерял двух офицеров и 85 солдат убитыми.
Многие были представлены к наградам:

Простояв под Варшавой до конца 1795 г., полк в составе корпуса барона Ферзена
передислоцировался в Корчев, затем в Венгров. В это время в полку было 2888 человек. В
конце декабря 1795 г. его направили к Смоленску, но в конце января 1796 г. прямо на марше был получен приказ двигаться на Кавказ.33 30 марта в Щиграх полк вступил в состав
войск генерала Гудовича, направлявшихся в поход в Персию. Угличский полк был назначен в команду генерал-поручика Валериана Зубова и выступил в направлении к г. Дербенту. Началась жестокая война с горцами.
_____________________
32. Фелиция Терей. Имя его - Польша.//Польша, № 10/405 1988 г.
33. Еленев М.Н. Указ. соч. – сс.63-65.
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10 октября 1796 г. около селения Алпаны 15 тысяч горцев (акушинцев и лезгин) во главе с Хамбутаем-Сурхан-ханом
напали на русский отряд подполковника Бакулина, который
был убит в схватке.
В это время подошёл Угличский мушкетёрский полк с 4мя полковыми орудиями под командованием полковника Стоянова. Горцы занимались делёжкой трофеев и не ожидали удара.
Угличский полк одержал блестящую победу.
Павел I, вступивший на престол после смерти Екатерины II, прекратил военные действия с Персией.
В армии снова начались реформы. В конце 1797 г. все пе- Валериан Александрович
хотные полки получили шефов, которые номинально командоваЗубов
ли полками, а сами полки с 1798 г. назывались по фамилии
шефов. Угличский мушкетёрский полк стал носить имя генерал-майора князя Павла Долгорукого.
В 1799 г. шефом полка назначен генерал-майор Корф,
тогда полк квартировался в местечке Грудне (Грудце) в армии генерала Гудовича.
В 1800 г. полк перевели к г.Житомиру. В то время, когда он находился на марше, шефом полка стал генерал-майор
барон Герздорф. В феврале полк квартировался в г.Мозыре,
позднее в г.Могилёве. Затем носила его судьба по русским
городам. Тула, Богородицк, Адоев, Венёв, Алексин, Кропивна, Богучар – и всё за один год. С 1801 до 1805 гг. полк находился в Смоленске, в Смоленской инспекции, как тогда было
принято подразделять войска.
При Александре I меняется форма солдат. Цвет погон,
обшлагов и воротников определялся по инспекциям. Для
Смоленской инспекции был принят белый цвет воротника и
обшлагов со светло-синими погонами. С 1808 г. предписывалось носить два погона.34
Знамёна у полка оставались прежние, только 28 января 1824 г. взамен старых пожалованы
были три новых знамени. При этом орёл изображался с опущенными крыльями, и герб
уже был не полковой, а государственный. С 21 августа 1814 г. полагалось одно знамя на
батальон, а не шесть, как было раньше.
6 апреля 1802 г. командиром полка стал полковник Румянцев, занимавший эту
должность лишь до ноября, когда командиром был назначен полковник М.Н.Семёнов.
Ещё в августе 1801 г. полк вошёл в состав частей генерал-майора
Эссена I-го и стал трёх батальонным по четыре роты в каждом
батальоне, причём один батальон гренадёрский, остальные –
мушкетёрские. В полку насчитывалось 1685 человек.
В ноябре 1805 г. Угличский полк в составе корпуса генерал-майора барона Остен-Сакена (впоследствии фельдмаршала и
шефа полка) выступил в поход через австрийские владения,
перейдя границу у местечка Соколово, направляясь в Пруссию.
В марте 1806 г. Угличский полк вошёл в состав 4-й дивизии
генерал-лейтенанта Н.А.Тучкова и по указу главнокомандующего
генерала Бенигсена 21 апреля прибыл в Могилёв. В начале мая
______________________
34. Еленев М.Н. Указ. соч. – сс.71-76.
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командиром полка стал полковник князь И.А.Ураков, старый офицер
Угличского полка. Тогда же полк был переведён в 14-ю дивизию генераллейтенанта Анрепа и остановился на квартиры в Великих Луках, откуда 15
ноября передислоцировался в г.Гродно, но 23 ноября вышел приказ выступить
в Остроменку, где в местечке Попово на реке Буге полк должен был наблюдать
за французами, обнаруженными на правом берегу. Когда услышали канонаду
под г.Пултуском, полк поспешил на помощь, но опоздал, победа была уже за
русскими.
К 1 января 1807 г. русская армия сосредоточилась по реке Нарев до
местечка Бялы. 4 января войска через реку Арис двинулись на Либштадт к
Морунгену и расположились между Зеебургом и Остероде. Угличский полк
занял левый фланг у Бергфрида. Генералу Герздорфу с Угличским полком
была поручена защита моста.35 Для усиления прислали батальон Тенгинского
пехотного полка. В 3 часа дня конница французского маршала Сульта ударила
Нестроевой Углицкого мушкетёрского полка 1807 г.36
по одному из батальонов Угличского полка, но была отброшена. Французы хотели
отрезать батальон от своих. Батальону пришлось отступить с потерей 6 человек, перебравшись на другой берег реки Алле. Французская конница захватила мост и бросилась
на позиции русской артиллерии. Командир дивизии граф Каменский принял решение
ударить в штыковую, благодаря чему удалось отбросить неприятеля.
В пылу схватки во время преследования противника одна из гренадёрских рот Угличского полка под командованием капитана Андреева бросилась на правый берег Алле,
но, встреченная градом пуль, отступила.
Позднее, в мае в плен попал раненый французский генерал Роже, который узнал,
что в одном с ним госпитале лежит тяжело раненый капитан Андреев, и высказал глубокое к нему уважение.
После тяжёлых боёв армия отступила к Кёнигсбергу. Отступление шло тремя колоннами. Первая генерал-лейтенанта князя Голицына из 2-й и 14-й дивизий, вторая и третья колонны генералов Сакена и Тучкова и арьергард генерала Багратиона. В состав
арьергарда вошли части всех колонн, в том числе и Угличский полк. Одним из отрядов,
где был Угличский полк, командовал генерал Багговут. Этот отряд с большими потерями
смог удержать позиции, дав необходимое время отступающим войскам. В этих боях, по
донесению Багговута, особенно отличились генерал-майор Сукин с Угличским полком и
генерал-майор Ламберт с Александрийским гусарским полком.
Но это всё была прелюдия к знаменитому сражению при г.Прейсиш-Эйлау. Наполеон продолжал преследовать Бенигсена, вынуждая его вступить в схватку. 27 января в 6
часов утра началась битва. Угличский полк, измотанный арьергардными боями, находился в резерве армии.
Французы начали атаку. На левом фланге маршал Даву вынудил Багговута отступить. Русские зажгли деревню Серцалена. Вокруг селения завязался бой. Граф Остерман
начал отходить, но на помощь пришла 14-я дивизия, вынудив французов отступить к
Саусгертену. Они открыли сильнейший артиллерийский огонь. При Прейсиш-Эйлау Угличский полк потерял 4-х офицеров и 320 солдат.37
24 мая 1807 г. в составе отряда графа Сакена Угличский полк участвовал в бою при
деревне Шарник, где взял в плен генерала, штаб-офицера, 4-х обер-офицеров и 236 солдат.
______________________
35. Еленев М.Н. Указ. соч. – сс.77-79.
36. Ульянов И.Э., Леонов О.Г. Регулярная пехота 1698-1801. – с.21.
37. Еленев М.Н. Указ. соч. – сс.83-91: За 2-ю Французскую войну было награждено 290
солдат и офицеров Угличского мушкетёрского полка.

21
А 29 мая французы начали наступление у Гейльсберга. 14-я и 7-я дивизии укрепились
редутами на правом берегу реки Алле. Угличский полк стоял на правом фланге. Именно
сюда и был направлен главный удар французов. Это кровопролитное сражение закончилось победой русских.
В начале июня русские войска
подошли к Фридланду. 14-я дивизия
под командой князя Горчакова
расположилась правее от реки Мюлен.
Было решено нанести упреждающий
удар, и рано утром русские начали
атаку.
Из-за
нерешительности
наступающих дело обернулось так, что
вскоре пришлось перейти к обороне.
Французы ворвались во Фридланд, а
войскам Горчакова был отрезан путь к
отступлению. Мосты были сожжены.
Переправа под огнём противника
осуществлялась через броды у деревни
Клошенена. Потери в пехоте оказались
огромные. Только Угличский полк потерял 370 солдат.
Но 25 июня в г.Тильзите был
заключён мир, причём инициатива
исходила больше от французов. Наполеон заявил, что если русские будут
также проигрывать сражения, как под
Фридландом, то от его армии ничего
не останется.
Истрёпанный в боях летом 1808
г. Угличский полк через Великий
Устюг по реке Двине был направлен в
г.Архангельск, где и простоял пять лет до 1813 года. Командиром полка был тогда
полковник Денисьев.
29 октября 1811 г. восемь рот полка были откомандированы в Москву на пополнение 24-го Симбирского, 48-го Одесского, 52-го Виленского
и 56-го Житомирского полков. Взамен сформированы новые роты. С 19го ноября полк был переименован в пехотный.38 В 1813 г. году полк
находился в бригаде генерал-майора Нилуса. Дислокация его была такова: 1-й батальон на Богоявленском и Троицком полуостровах, 2-й в городе
Архангельске для содержания караулов, а 3-й – в Сийской, Черносошной,
Курьевской, Кривецкой и в Холмогорах.
В 1816 г. полк стал называться Угличский Егерский 23-й дивизии.
Командир дивизии генерал-лейтенант князь Хованский, командир полка
полковник Квашнин-Самарин, получив приказ, двинули полк в Москву.
В 1817 г. полк стоял в Москве, в Яузской стороне, в 3, 4 и 5-м кварталах, а 15-го октября солдаты Угличского полка участвуют в закладке
Егерь 1800-е гг. Храма Христа Спасителя на Воробьёвых горах (наверное, это закономерно, что несколько позднее, в 1843-1853 гг. в Угличе возник прототип Храма Христа
Спасителя, построенного К.Тоном, - Богоявленский собор).
В 1819 г. Угличский Егерский полк переводится из 23-й в 8-ю дивизию. В 1823 г. – в
_____________________
38. Еленев М.Н. Указ. соч. – сс.96-100.
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13-ю дивизию. В 1824 г. солдаты полка работают на строительстве шоссе Москва-Петербург.19 октября 1825 г. Угличский Егерский полк выступил на зимние квартиры в г.Калязин Тверской губернии.
Политические веяния эпохи не обошли стороной Угличский полк. Среди офицеров
были и декабристы.
Кашкин Сергей Николаевич (17.4.1799 - 7.11.1868) - губернский секретарь, заседатель 1-го департамента Московского надворного суда. Из дворян.15 июля 1812 г. был записан на службу урядником Московского ополчения, с 20 мая 1817 г. зачислен подпрапорщиком в Угличский Егерский полк, с 1 октября 1817 г. стал портупей – прапорщиком, 1 ноября 1817 г. переведён в 38-й Егерский полк, 21 февраля возвращён обратно в
Угличский полк в чине прапорщика, с 17 мая 1819 г. подпоручиком переведён в ЛейбГвардии Павловский полк.
Член Северного общества (1823 г.) и тайной декабристской организации «Практический союз». 3 января 1826 г. вышел приказ об аресте, 8 января арестован в Москве, а
11-го доставлен в Петербург на главную гауптвахту, в тот же день переведён в Петропавловскую крепость в бастион № 4. Продержав 4 месяца в крепости, его отправили в
Архангельск в ссылку. 5 июля 1827 г. декабрист Кашкин был помилован с разрешением
жить в деревнях Тульской и Калужской губерний, 28 декабря 1834 года ему был разрешён въезд в Москву.39
В январе 1826 г. Угличский Егерский полк в полном составе со знамёнами сопровождал тело покойного императора Александра из Москвы в Санкт-Петербург на протяжении своего участка шоссе.

_____________________
39. Музей декабристов www.decemb.hobby.ru/index.shtml?alphavit/alf_k ВД, XVIII, 143-152; ГАРФ, Ф109, 1 эксп., 1826 г., д. 61, ч. 179;
40. Манифест: Еленев М.Н. Указ. соч. – с.153 (Приложение 7).
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28 января 1826 г. полк снова был переименован и стал называться пехотным
генерала от инфантерии графа Остен-Сакена полком, который начал службу в полку
ещё капитаном и прослужил в нём 8 лет, участвовал во многих сражениях, во время
суворовского похода через Альпы под Цюрихом попал в плен, потом командовал частями,
в состав которых входил и Угличский полк.
В октябре 1827 г. полк перешёл на зимние квартиры в г.Калязин, оттуда - снова на
строительство шоссе Москва-Петербург, а в ноябре отправился в Москву. 3 ноября 1828 г.
полк передислоцировался в г.Зарайск Рязанской губернии, а в январе 1829 г. оказался в
Черниговской губернии в г.Сураж, в марте в крепости Бобруйск, а в мае – опять в Сураже.
В марте 1830 г. он переведён в Москву, где его личный состав охватила эпидемия холеры
(заболевало по 3 человека в сутки).41
Ситуация в Польше снова стала неспокойной. 16 мая 1831 г. полк выступил походом через город Гжатск и 25 мая прибыл в Витебск. 12 июня он был переведён в Вильно,
17 сентября в Ломжу, где должен был охранять границу от польских войск. Затем через
Белосток направился в г.Ковно, куда прибыл 24 ноября и простоял там до 18 марта 1832г.,
когда его направили в г.Осташков.
Потом возобновились работы на шоссе Москва-Петербург.
8 ноября 1832 г. в связи с пожалованием шефу полка титула князя полк стал пехотным фельдмаршала князя Сакена. 28 ноября снова перешёл в Москву.
28 января 1833 г. к Угличскому полку был присоединён 25 Егерский полк, сформированный раньше (в 1806 г.) из Угличских рот; полк приведён в шести батальонный
состав. С присоединением 25-го Егерского в Угличский полк перешли и серебряные
Георгиевские трубы, полученные за войну 1812 г. В полку стало 6388 человек.
После работ на шоссе, 8-го сентября полк ушёл в г.Ярославль. В июле 1834 г. полк
опять перевели в Москву, где 20 августа 3-му и 4-му батальонам были пожалованы знамёна, а 10-го октября в присутствии императора Николая I полк принял участие в торжествах, посвящённых открытию Триумфальных ворот на Тверской улице.
1-го января 1835 г. полк вышел из Москвы на постоянные квартиры в г.Чернь Тульской губернии. По прибытии, 20 января он был назначен в 16-ю пехотную дивизию. В
сентябре вернулся в Москву.
В апреле 1836 г. полк был послан на строительство Нижегородского шоссе.
После смерти князя Сакена 26 апреля 1837 г. полк переименовали в Угличский
Егерский и отправили квартироваться в города Белёв и Чернь, потом снова перевели в
Москву. 19 апреля 1839 г. полк выступил на государственные работы по строительству канала Москва-Волга. 11 июля Угличский Егерский полк присутствовал на сборе войск у
села Бородино на открытии Бородинского памятника, а 7-го сентября ушёл на квартиры в
Белёв, где пробыл до апреля 1840 г. После этого был переведён в г.Кинешму Костромской
губернии.42 После работ в 1841 г. на Нижегородском шоссе снова вернулся в Кинешму.
______________________
41. Еленев М.Н. Указ. соч. – сс.101-104.
42. Материалы Internet: http://www.ionb.ru/luh/book/h2_1_5.htm : В 1839 г. четвертый батальон Угличского полка под командованием подполковника Шашкевича был расквартирован в г.Лухе Костромской губернии недалеко от Кинешмы (ныне Ивановской области).
Сначала солдаты были размещены по домам, а затем в местечке Кардасово для них были
построены казармы, лазарет, гауптвахта, канцелярия, учебный зал. Кардасово после этого
долгое время называлось Солдатской слободой. Через несколько лет батальон покинул
свое расположение. Но солдаты, чья служба подходила к концу, остались жить в Лухе и
Солдатской слободе, обзаведясь семьями и хозяйством. В 1857 г. в городе числился 71 человек военных, из них 24 женщины. Таким образом, гарнизон в Лухе оставили. Его составил лухский постоянный караул, состоявший из 1 унтер-офицера, 1 ефрейтора и 6 рядовых. В их обязанности, по-видимому, входила охрана пустующих помещений Солдатской
слободы, которые на случай военных действий планировалось использовать под штабы.
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В 1842 г., пробыв на работах на канале Москва-Волга, полк вновь прибыл в Москву.
Летом 1843 г. Угличский полк находился на работах по строительству канала.
Зимние квартиры были в г.Ростове и г.Угличе Ярославской губернии. 43 В Угличе полку
были выделены два общественных деревянных дома. В одном, построенном в 1821 г., помещена полковая гауптвахта, а во втором, постройки 1804 г., с тремя флигелями – лазарет.44 Командиром полка был полковник (а с 1844 г. генерал-майор) Кобилев, заместителем командира подполковник Житков; в угличских документах можно встретить
имена командира 3-го батальона подполковника Демура, командира 2-го батальона подполковника Буцанова, поручика Ртищева и батальонного лекаря, титулярного советника
Гумилевского.45 Подразделения Угличского Егерского полка распределялись следующим
образом:46
- штаб 2-го батальона – г.Петровск Ростовского уезда;
- штаб 3-го батальона – Борисоглебская слобода Ростовского уезда;
- 1-я егерская рота – с.Некоуз Мологского уезда;
- 2-я карабинерная рота – с.Осник Ростовского уезда;
- 4-я егерская рота – с.Гари Ростовского уезда;
- 5-я егерская рота – с.Угодичи Ростовского уезда;
- 6-я егерская рота – сс.Лазарцево, Фомино Ростовского уезда;
- 3-я карабинерная рота – с.Савинское Ростовского уезда;
- 7-я егерская рота – с.Ивановское Ростовского уезда;
- 8-я егерская рота – с.Андреевское Ростовского уезда;
- 4-я карабинерная рота – с.Поречье Угличского уезда;
- 10-я егерская рота – с.Заозерье Угличского уезда;
- 12-я егерская рота – с.Василёво Угличского уезда;
- пехотная кавалерия – сс.Горки, Заозерье, Губачёво, Дубнево, Маймеры, Лохово,
Новое, Сигорь, Улейминская слобода Угличского уезда.
При г.Угличе, от Московской дороги вправо, на выгонной земле намечалось устроить лагерь для двух пехотных дивизий с артиллерией (предположительно это место на берегу Волги, у Грехова ручья).
Потом полк снова был переведён в Москву.
27 января 1847 г. Угличский Егерский полк был приведён в состав трёх фузилёрных
батальонов с одной гренадёрской ротой. В сентябре полк выступил на зимние квартиры в
г.Углич,47 где находился до 20 августа 1848 г., когда был передислоцирован в г.Ржев.
_____________________
43. Военно-статистическое обозрhнiе Россiйской Имперiи, издаваемое по Высочайшему
повелhнiю при 1-омъ отдhленiи Департамента Генерального Штаба. Томъ IV. Часть 2.
Ярославская губернiя. С.-Пб.: Въ типографiи Департамента Генерального Штаба, 1851.с.121,124: В 1842 г. в Ярославскую губернию были поставлены Владимирский пехотный и
Угличский Егерский полки; последний стоял в Ростовском, Угличском и Мологском уездах, полковой штаб в г.Ростове. Потом штаб перевели в г.Углич из-за плохого качества
воды в оз.Неро.
44. Военно-статистическое обозрhнiе…- с.124; УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 2836: В Угличе в 1844 г. квартировались 2-й и 3-й батальоны Угличского полка (на л.7об. он почему-то
назван «пhхотнымъ»), хотя предполагалось разместить 4-й батальон (л.1); лазарет находился в деревянном доме на Селивановской улице, но было предложение переместить его
в общественный, так называемый Бовыкинский каменный дом; экзерцизгауз (полковая
школа) был в доме купца Михаила Васильевича Выжилова на ул. Крестовоздвиженской.
45. УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 2836. – лл. 10об., 12, 16, 19, 21об.
46. Военно-статистическое обозрhнiе…- сс.124-131, 135.
47. УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 3202: «…во время бывшаго квартированiя в 1847мъ году
означаннаго полка…»(л. 2).
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Началась Венгерская война. Поэтому 15 мая 1849 г. из Ржева полк выступил в г.Рогачёв Могилёвской губернии, а 20 сентября вышел приказ идти к Смоленску. В это время
война закончилась, и полку велено было возвращаться к Москве, где 10 сентября прошёл
смотр войск. Сразу после парада Угличский полк направился в Углич.
Командиром полка с 1844 по 1854 гг. был полковник Славин, во многих документах встречаются имена его солдат: командира 2-го батальона майора Вишнякова, подпоручика Володина и подпоручика Осипова (1851-1852 гг.), квартирмейстера поручика
Потехина, подпоручика Заева, унтер-офицера Августова и рядового 10-й роты Ивана
Кучерова (1850-е годы). В документах городской Думы можно увидеть и название Угличский 21[?] Егерский 6-го пехотного корпуса полк. 48

Дело о представлении квартир для штаба 6-го Пехотного корпуса 21-го Егерского
полка в городе Угличе. УФ ГАЯО
_____________________
48. УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 3202 (лл. 8, 11, 12), 3143 (лл.22, 26, 31, 42);
УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 3143,- лл.3,7,16: Упомянутый в данном случае, 21-й Егерский полк – это не что иное, как Угличский Егерский полк, переименованный потом в Угличский пехотный полк (И.Э.Ульянов. Регулярная пехота 1855-1918…- сс. 260-261; Материалы Internet: http://www.museum.ru/museum/1812/library /Podmazo/shefcom_e.html).
Однако в истории российской армии XIX в. существовало два 21-х Егерских полка.
Наше исследование началось с 21-го Егерского полка, который впоследствии стал 3-м
Егерским, а затем 91-м Двинским; раненые именно этого полка находились на излечении
в Угличе в 1812 году (УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1,
ед. хр. 917,- лл.30-31).
Но в 1812 г. угличане собирают деньги на формирование Егерского полка (УФ
ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 833). И в это время в Угличе появляется 21 Егерский полк,
квартировавшийся здесь в течение нескольких лет, в 1817–1820 гг. (УФ ГАЯО, Ф-1,
Оп.1, ед. хр. 1147, 1148, 1186, 1187, 1231,
1284): командиром его в 1816–1819 гг. был
полковник Лев Адамович Тухолка, заместителем (а в 1819 – 1820 гг. командиром) подполковник Христиан Бушен, и во многих де-
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Солдаты и офицеры Угличского Егерского полка.
Реконструкция музея «Угличские звоны»

______________________
Продолжение прим.48:
лах упоминаются имена солдат полка: майора Раткова (1819 г.), поручика Духа (1820 г.),
В здании Полицейского управления у Филипповского моста была гауптвахта и занималась
музыкальная школа 21-го Егерского полка, которая, можно сказать, наложила отпечаток
и на современные музыкальные традиции города Углича. После Егерского полка в этом
же здании поместили музыкальную школу Ярославского пехотного полка; в одном
документе есть интересная описка: писарь, оформлявший письмо, машинально вместо
слова «Ерославского» написал «21го Ег», потом зачеркнул,- видимо, в Угличе настолько
привыкли к 21-му полку (УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 1429,- л.5).
Для проведения регулярных учений в черте города выделили территорию около 200
тыс. кв. сажен (УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 1187).
21 Егерский полк выполнял в городе охранные функции. 17 часовых постоянно находились у разных объектов: 1 – у церкви Царевича Димитрия, 1- у Уездного Казначейства, 1 – у Воскресенского монастыря, 1 – у винного подвала, 1 – у соляного магазина, 3 – у
провизионного подвала, 4 – у городской тюрьмы, 2 – у шлагбаумов на Московской улице,
2 – на Ярославской и 1 – на Ростовской (УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 1230,- л.2).
Вполне возможно, что нумерация «21-й» появилась у Угличского Егерского полка в
Деле «О предоставлении квартир для штаба 6-го пехотного корпуса 21-го Егерского полка» от 22 сен. 1850 – 1858 гг. (УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр.3143 ) совершенно случайно, в
результате такой же ошибки писаря, хотя не исключаются и другие причины.
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Севастопольская эпопея
Уже в 1851 г. был решён вопрос об отправлении полков 16-й пехотной дивизии в
Санкт-Петербург для несения караульной службы. Командира полка полковника Славина
ждало повышение, – он был произведён в генерал-майоры. 23 июня 1852 г. на Царицыном
Лугу император Николай Павлович произвёл смотр 16-й пехотной дивизии. Офицерам
было объявлено монаршее благоволение, а нижние чины получили по рублю серебром.
Потом были манёвры в Красном Селе. Там Угличский полк размещался в палатках ЛейбГвардии Литовского и 1-го Гренадёрского полков. 12-го августа состоялся большой парад.
В конце августа Угличский полк был перевезён по железной дороге обратно в г.Углич, где простоял до 1854 года и только в лагерное время выходил под Москву.
Но вот вспыхнула тяжелейшая война с Турцией. В Европе её называли Восточной,
в России – Крымской. После побед России в морских сражениях Англия и Франция выступили союзниками Оттоманской империи. Шестидесятитысячная англо-франко-турецкая армия высадилась в Крыму и развернула боевые действия. Началась длительная
героическая оборона Севастополя, которую возглавляли адмиралы В.А.Корнилов,
П.С.Нахимов, В.И.Истомин, погибшие в сражении. Огромную роль сыграл труд военного инженера Э.И.Тотлебена и хирурга Н.И.Пирогова.
С самого начала жители Углича с чувством сострадания отнеслись к судьбе осаждённых севастопольцев. Угличские купцы и мещане И.В.Выжилов, И.Я.Мехов, В.П.Бычков, И.П.Зимин, Н.М.Зимин, А.М.Жаренов, В.М.Русинов, И.И.Переславцев, Н.Ф.Кашинов и другие пожертвовали деньги на строительство домов для моряков Севастополя.49
23 ноября 1853 г. вышел Указ императора о переведении полков 16-й пехотной дивизии на военное положение, и в декабре кадры 3-го и 6-го батальонов полка были
укомплектованы бессрочными отпускными.50 В январе 1854 г. 1-й и 2-й батальоны уже
стояли в Москве, 3-й и 4-й батальоны – в г. Богородицке. 20-го и 21-го января двумя эшелонами полк выступил в Севастополь, пройдя путь через города Тула, Орёл, Курск, Харьков, Николаев, Жеребков (Херсонской губ.) и на г.Фокшаны. 15 июня полк шёл к Перекопу, а 30 августа выступил на Симферополь, но по пути получил приказ князя Горчакова
следовать к реке Альме.

_____________________
49. УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 3312.
50. Еленев М.Н. Историческая хроника 63-го пhхотнаго Углицкаго полка…- сс.105: Бессрочными отпускными тогда называли уволенных в запас. Такая комплектация могла
быть произведена на месте постоянной дислокации, то есть из угличского населения.
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Угличский полк расположился в резерве 16 пехотной дивизии, на правом фланге
русской армии. Сзади стояли 3-я и 4-я Донские батареи и казаки. Впереди Суздальский
пехотный полк.
После жестоких атак англичан дивизии Броуна и бригад Кондрингтона и Буллера
Угличский полк был вызван из резерва для поддержки Казанского и Владимирского полков. Именно во время передислокации полк потерял двух офицеров и 142 солдата.
После сражения при Альме дивизия отступила к Севастополю. Из Угличского полка было выделено 9 офицеров и 280 солдат для пополнения убыли в Казанском и Владимирском полках. После этого полк вошёл в авангард 16-й дивизии под командованием
Жабокритского.
5 октября 1854 г., когда началась первая бомбардировка Севастополя, угличане были переведены в город и размещены в зданиях морского госпиталя. Здесь была создана команда охотников для «разрушения и порчи осадных работ и батарей». Поручение было
исполнено при троих раненых. 10 ноября бомба пробила здание, занимаемое солдатами
6-й роты, при этом было убито 4 человека и ранено 18. 21 ноября полк расположился на
Корабельной стороне, 2-й и 4-й батальоны между морским госпиталем и бухтой, составляя резерв 3-го отделения; 3-й батальон между Малаховым Курганом и 2-м батальоном,
1-й батальон за Малаховым Курганом в резерве 4-го отделения.51

24 октября отряд генерал-лейтенанта Соймонова, в котором был и Угличский полк,
начал атаку на Инкерманские высоты. Угличский и Бутырский полки находились в прикрытии левого фланга артиллерийской позиции. Противник захватил инициативу. Угличский полк перевели на правый фланг для прикрытия отступления егерей 10-й пехотной
дивизии. В этом бою полк потерял 15 офицеров и 318 солдат.
Затем полк вывели на северную сторону Севастополя, а 13 декабря 1854 г. – к деревне Куджи-Сала, где он пробыл до февраля 1855 г.
11 февраля части полка перешли в деревню Юкар-Каралес, а 7-го марта полк вновь
занял позиции в Севастополе в Николаевском укреплении. В ночь с 10 на 11 марта два батальона Угличского полка участвовали в вылазке под командованием генерал-лейтенанта
Хрулёва с целью нарушения французских позиций напротив Камчатского люнета. Атака
была успешной, но погибло 2 офицера и 66 солдат. За эту вылазку 10 человек получили
знаки отличия Военного Ордена.
______________________
51. Еленев М.Н. Историческая хроника 63-го пhхотнаго Углицкаго полка…- сс.108-110.
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9 апреля полк был переведён в город и расположился в домах по Екатериновской
улице.
Каждый день в полку погибало по 5-7 человек. В ночь с 19 на 20 апреля два батальона Угличского полка прикрывали строительные работы солдат Волынского полка перед
редутом «Шварца». Французы совершили атаку шестью батальонами. Русским пришлось
отойти в редут №1, понеся огромные потери: 2 штаб-офицера, 9 обер-офицеров, 38 унтер-офицеров и 294 солдата.
После этого, 21 апреля полк был переформирован из 4-х батальонного в 3-х батальонный состав.
В ночь с 10-го на 11-е мая французы атаковали контр-апроши на кладбищенских
высотах. Генерал Хрулёв взял семь рот Угличского полка и повёл их на подкрепление
оборонявшимся. Началась рукопашная схватка. Пять раз укрепления переходили из рук в
руки. Особенно отличились 1-я, 4-я и 7-я роты Угличского полка. Французы были оттеснены, но и потери оказались очень значительными: 2 штаб-офицера, 4 обер-офицера и 199
солдат. Князь Горчаков на следующий день выдал 12 знаков отличия.

Оборона Севастополя. Фрагмент панорамы Ф.Рубо
В июле полк участвовал ещё в нескольких вылазках, а затем перешёл на Корабельную сторону.
В самый тяжёлый момент для Севастополя в Угличе было создано 130-е ополчение.17 июля 1855 г. завершилось его формирование, через три дня в шесть часов утра на
Успенской площади «была выстроена наша дружина». Здесь присутствовали губернатор
А.П.Бутурлин, начальник ополчения майор Н.П.Мезенцов, состоялся молебен. Ополченцев провожали со всеми почестями. Было собрано 3640 рублей для строительства Походной церкви, а один из известных угличан, ювелирный мастер Михаил Александрович
Хорхорин преподнёс воинам икону с образами «архистратига Михаила, Царевича Димитрия, князя Романа, Александра Невского и Николая Чудотворца». Эта икона сопровождала добровольцев в нелёгком походе.52
На формирование Угличской 130-й дружины Ярославского государственного
ополчения собрали 6903 рубля. Из 9519 губернских ополченцев 1072 были угличане, в их
числе 438 государственных крестьян, помещичьих - 566. Кроме того, 19 офицеров. Это
составляло два батальона.
Ополченцам выдали форму с погонами цвета полков и номерами дивизий, которым
они придавались. Угличское ополчение было придано Московскому пехотному полку
(красные погоны) 17-й дивизии.16-й пехотной дивизии, в Казанский полк придано Ростовское ополчение,53 а в Угличский – Пензенское.
______________________
52. Ярославские епархиальные ведомости, Ярославль, Тип.Г.Фалька, № 13, 19 июля 1860,
неофициальная часть.- сс.108 -109; УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 3313.
53. УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 3318.
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Оборона героического города была в самом разгаре, когда пришло пополнение:
- Побратимы наши родимые, здорово! – Говорили солдаты, троекратно целуясь с
ополченцами. - Православные бородачи вы наши, по завету батюшки царя пришли! - Ну,
теперича, братцы будет французу трёпка, - смеялись севастопольцы. - Потому самое
что ни на есть нутро России пришло! 54
Эти трагические события стали особыми в истории боевого пути 63-го пехотного
Угличского полка. Полк заслужил Георгиевские знамена. При обороне Севастополя, где
полк находился с 5.10.1854 по 27.08.1855 г., погибло 1864 его солдата и офицера. Особо
отличился военный протоиерей Михаил Стефанович Альбов. Отец Михаил принимал
участие во всех боях вместе с Угличским Егерским полком. Во время обстрелов города
он безотлучно находился на бастионах, исполняя свои пастырские обязанности. Военные
подвиги отца Михаила были отмечены высокими наградами: золотым наперсным крестом,
орденами Святой Анны 2-й степени с мечами, Святого Владимира 4-й степени с мечами,
Святого Владимира 3-й степени с мечами.

Фото 2005 г. Памятники г.Севастополя, связанные с Угличским полком
Не смотря на то, что в целом война была проиграна Россией, беспримерная оборона
Севастополя, слава которой не померкнет в веках, стала для русского народа символом
героизма и самоотверженности, беззаветной любви к Родине.
Многие угличане сражались в Крыму. К сожалению не все имена сохранила история. Участником Севастопольской обороны был брат деда А.К.Гусева - бывшего директора Угличского краеведческого музея - Фёдор Лукич Гусев, награждённый медалью за
______________________
54. К.В.Лукашевич. Оборона Севастополя и его славные защитники. Из истории Крымской войны 1853-1856 годов. М.: Современник,1995.- с.178.
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храбрость и
произведённый в первый офицерский чин.55
В память
угличан - защитников Севастополя в центре Успенской площади г.Углича была построена Александровская часовня,56 разрушенная в 1930-е годы, и придел церкви Царевича Димитрия «на крови», а в Севастотополе установили мемориал, где среди других
значатся имена угличан (фото 10.09.2006 г.), одна
из улиц Севастополя названа «Углицкая», на Братском кладбище сохранилась могила подпоручика
Ивашинцева.
***
13 ноября 1855 года57 Угличский полк был приведён в кадровый состав, при этом
53 унтер-офицера, 28 музыкантов и 1463 рядовых переданы в полки 7-й и 8-й дивизий;
численность его доведена до 2600 человек. 23 декабря полк прибыл в город Очаков, а
Пензенская дружина ополченцев была отправлена на родину.
17 апреля 1856 г., когда
части квартировались в г.Ананьеве, полк был переименован в
пехотный. С 5 августа 1856г.
штаб полка располагался в
Краснослободске, а батальоны в
Инсарске и Троицке Пензенской губернии. Именно здесь 30
августа за подвиги, мужество и
храбрость при обороне Севастополя в 1854-1855 гг. полк был
награждён Георгиевскими знамёнами.
В начале января 1858 г. в
Краснослободске командиром
16-й дивизии генералом Астафьевым был произведён смотр
Угличского пехотного полка.
Особенно ему понравилась полковая школа «для обученiя нижнихъ чиновъ русской грамотh,
закону Божьему, арифметике,
умhнью считать на счетахъ…»
______________________
55. Живые голоса.Литературные страницы прошлого. Подгот.текста Прямкова А.В.Ярославль, Верхне-Волжское кн.изд-во,1971.- с.151.
56. УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 3406: Часовня построена на месте освящения Походной
церкви.
57. Еленев М.Н. Историческая хроника 63-го пhхотнаго Углицкаго полка…- сс.111-112.
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17 июня 1859 г. знамёна полка были освящены и установлены в квартире командира полка полковника Попова.59
В июне 1863 г. полк был направлен в г.Ковров, но потом поступил приказ прибыть
в Москву, где он разместился в Спасских казармах.
25 марта 1864 г. Угличскому пехотному полку был присвоен номер 63. Полк вступил в г.Дорогобуж Смоленской губернии, а 29 марта 1865 г. – в г.Полоцк Витебской губернии, где и простоял до 1866 г. Штаб полка и 3-й батальон находились в Полоцке, 2-й
батальон в местечке Овсея, 1-й – в Смоленске. Потом был Динабург, а с августа – НовоАлександровск, где он располагался до весны 1868 г.
В 1868-1875 гг. полк дислоцировался в г.Орше Могилёвской губернии, затем переместился в Витебск, где находился до весны 1877 г.
***
______________________
58. Еленев М.Н. Указанное сочинение. - Манифест: с.152 (Приложение 6).
59. Еленев М.Н. Указанное сочинение. - сс.112.
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Плевна и Шипка
В 1875-1876 гг.
вспыхнула война
на Балканах.К ней
Россия подошла с
обновлённой армией после проведённых реформ. 1
января 1874 г. при
военном министре
Д. А. Милютине
была введена всеобщая
воинская
обязанность,сокращён срок службы.
63-й полк был
доукомплектован
до 3400 человек и
27-28 апреля поэшелонно по железной дороге из Витебска направлен в Брест-Литовск, на сборный пункт
16-й пехотной дивизии, куда прибыл 31 апреля. Потом опять по железной дороге
проследовал в г.Бендеры (3 июня), оттуда походным порядком 15 июня пересёк границу,
двигаясь на Белград, Галац, Бухарест до Зимницы, далее через Дунай на деревни
Царевицы, Турка-Сливу к Тырнову, но по дороге был перенаправлен на Плевну.60 23 июля
встал у деревни Пелишат в 15 верстах от турок. Рядом были 62-й Суздальский и 64-й
Казанский полки. Последний был выделен в Ловчинский отряд генерала Скобелева 2-го.
Угличский полк ежедневно посылал две дежурные роты с полусотней казаков к деревне
Тученице.
Осада города Плевны стала для русских изнурительной. 61 Жара стояла выше сорока градусов. Вот в таких неимоверно сложных условиях солдаты Угличского полка оборудовали свои позиции. Прямо напротив турецких позиций был устроен люнет 6-й и 7-й
рот 2-го батальона майора Кологривова.
19-го августа турки ударили по Суздальскому полку. Угличский полк двинулся вперёд в батальонных колоннах. Сразу же был убит поручик 11-й роты Лихарёв, и вместе с
ним шквальным огнём турок было выведено из строя четыре ряда его роты.
В опасности оказалась 6-я батарея 16-й артиллерийской бригады. Турки наступали,
а лошади у артиллеристов были перебиты. Пехотинцы пытались им помочь, но колёса пушек вязли в песке. Пришлось отступить, а одно орудие так и осталось на позиции.
Угличский полк начал занимать высоты перед деревней Пелишат. 1-й батальон
встал правее 3-го; 6-я и 7-я роты, выбежав из люнета, присоединились к полку. Турки
усилили огонь на 1-й батальон, тогда и был ранен в ногу командир батальона подполковник Лепковский, командование перешло к майору Тембергу.
Около 4-х часов в подкрепление подошёл батальон Серпуховского полка. Турки отступили.
В этом бою полк потерял убитым поручика Лихарёва, ранеными подполковника
_____________________
60. Еленев М.Н. Историческая хроника 63-го пhхотнаго Углицкаго полка…- сс.114-118.
61. Курочкин В.Г. Преклонили головы у часовни// Угличская газета № 47/12510 от 7.06.
2003 г.
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Лепковского, штабс-капитана Абрамова, поручика Рижкова, подпоручиков Пославского
и Китаевского, прапорщиков Беляева и Сухатинова, а также 215 унтер-офицеров и
солдат, из них 162 человека из 1-го батальона.

35
Император Александр и король Карл Румынский высказали благодарность Угличскому полку за Пелишатское дело, наградив 60-ю крестами по 4 знака Военного Ордена
на роту.
Но основные испытания были ещё впереди.
19 августа полку было приказано выступить на деревню Тученица и занять деревню
Радишево.
30 августа с рассветом командир полка полковник Томиловский объявил диспозицию: в первой линии 1-й и 2-й батальоны, 3-й – в резерве. Атака по команде. Конечная
цель атаки будет объявлена при выходе на промежуточный рубеж.
В 10 часов утра начал огонь отряд М.Д.Скобелева на левом фланге. Войска были готовы к наступлению.
В это время приехал прапорщик Томарович и доложил командиру полка, что начальник штаба дивизии полковник Тихменёв62 уже повёл полк в атаку со словами:
«Стыдно не выручить своих, турки на орудиях, углицкие вперёд!» По приказу Тихменёва
двинулась 1-я стрелковая рота, потом 1-й батальон, за ними 2-й и 3-й. Турки открыли
шквальный огонь. Непродуманная до конца атака захлебнулась. Скобелева обвинили в
авантюризме, ведь 30-го августа Угличский полк понёс неслыханные потери: среди убитых были командир 1-й стрелковой роты князь Девлет-Кильдеев и прапорщик Томарович; ранены майоры Кологривов, Трофимов, Темберг и Вроцкий; капитаны Бобров и
Соколов; штабс-капитаны Довчилло и Пейкер, поручики Сорочинский, Фливерк, Романович, Стратанович, Бужинский и Марсант; подпоручики Олешкевич, Краевский и
Давидович63; прапорщики Кунчинский, Соколов, Черкасов и Галковский; портупей-юнкер Горбачевский64 и капельмейстер Гоффер. Кроме этого 1217 убитых, раненых и пропавших без вести рядовых и унтер-офицеров.
Только через два часа полк сумел привести в порядок свои роты, собрав из них
один батальон, который отвели в резерв, расположившийся за Казанским полком. 31-го
августа полк не участвовал в бою, а 3 сентября по распоряжению командующего корпусом в виду больших потерь Угличский полк был отведён версты за три от Плевны к деревне Радишево. Здесь его переформировали в двух батальонный состав, 3-й батальон расформировали до прибытия пополнения.
7 сентября командиром 16-й пехотной дивизии был назначен генерал-майор свиты
Его Величества М. Д. Скобелев, а начальником штаба дивизии капитан А.Н.Куропаткин.
14-го октября в полк прибыл новый командир полковник Н.Ф.Панютин.
Русские и немцы, белоруссы и болгары,- люди разных национальностей состояли на
службе полка. Вот, что писали Ярославские епархиальные ведомости, сообщая родным и
землякам о погибших на болгарской земле воинах:
«…в августе убиты 63 пехотного Углицкого полка рядовой Григорий Иванов Крылов…рядовой Николай Осипов Леншце…рядовой Петр Иванов Евдушников…в сентябре
умерли от ран рядовой Аверьян Берн…рядовой Василий Воверкин…рядовой Яков Нецкевич…рядовой Ицко Ранев…в декабре умерли от ран рядовой Мартьян Грантман…»65
_____________________
62. М.Н.Еленев ведёт речь о полковнике Тихменёве, но в Угличском полку был ещё Тихменёв Михаил Павлович (1834 - 1890) - на службу поступил в 1852 году унтер-офицером
в Угличский Егерский полк. 14 мая 1854 года переведён прапорщиком в пехотный полк. В
1863 году переведён в Приамурье, где занимался охраной границ, вёл борьбу с хунхузами,
помогал в устройстве переселенцев края. 13 мая 1873 года произведён в генерал-майоры.
В 1878 -1880 гг. был начальником штаба военного губернатора Приморской области. С 4
июня 1880 по 29 апреля 1881 гг. её военный губернатор.
Но о полковнике Тихменёве упоминается и в приказе № 300 Скобелева (Приложение 8).
63. В 1908 г. командир 2-го батальона.
64. В 1908 г. командир 1-го батальона.
65.ЯЕВ. № 26, офиц. ч., сс.8, 130, 300.
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Михаил Дмитриевич Скобелев связан был не только с Угличским полком, но и с самим городом Угличем, – здесь проживала его тётя
Вера Ивановна.
Военные события разворачивались очень быстро. Подразделения генерала И.В. Гурко летом 1877 года взяли город Тырнов, захватив стратегически важный Шипкинский перевал. Дивизия Радецкого заняла оборону. Турки предприняли жестокий штурм. У
русских кончились боеприпасы, начались рукопашные
схватки, но взять перевал противнику не удалось.
Наступила зима. Стояли сильные морозы. Не
хватало питания. Много солдат замерзло.
В это время у деревни Брестовец Угличский
полк выдержал ещё один натиск турок. Здесь был
контужен генерал Скобелев, но не покинул поле боя.66
Потом дивизию отодвинули от Плевны на отдых. Угличский полк стоял у деревни Райцево.
На Шипке.67
______________________
66. Еленев М.Н. Историческая хроника 63-го пhхотнаго Углицкаго полка…- сс.119-124.
67. Ульянов И.Э. Регулярная пехота 1855-1918. / История Российских войск. Худож.
О.К.Пархаев.- М.: ООО «Изд-во АСТ-ЛТД», 1998. – с.53.

37

9 декабря начались сборы, поговаривали о выступлении отряда Скобелева на
помощь Радецкому.
В составе колонны генерал-лейтенанта М.Д.Скобелева, двинувшейся на Шипку,
были «16-я пехотная дивизия, 9, 11 и 12-й стрелковые батальоны, две роты 4-го сапёрного батальона, семь дружин болгарского ополчения генерала Столетова, 4-я батарея
16-й артиллерийской бригады (6 орудий), 2-я горная батарея (8 орудий), 9-й казачий полк
Нагибина и Уральская казачья сотня Кириллова».68 Позже колонну догнали три полка 1-й
кавалерийской дивизии: казачий, драгунский и уланский.
19 декабря войска под музыку вошли в Габрово.
24 декабря на Шипку выступил первый эшелон и, пройдя около 12-ти вёрст, у Чёртова моста повернул направо к деревне Топлище. Дорога оказалась нелёгкой, и войска
растянулись так, что к шести часам вечера собрались только Угличский и Казанский полки, горная батарея, сапёры и стрелки. Дорогу показывали два проводника-болгарина. В
авангарде находились батальон Казанского полка под командованием подполковника Завадского, две сапёрные роты и около двадцати казаков-уральцев с войсковым старшиной
Кирилловым. Вскоре, между Шипкой и Шейновом авангард обнаружил турецкий укреплённый лагерь.69 Завязался бой.
В это время черкесы, воевавшие на стороне турок, попытались отрезать русские передовые отряды от основных войск. На помощь подошли главные силы Казанского и Угличского полков.
Скобелев разработал план взятия деревни Иметли. Впереди должен был идти Казанский, сзади Угличский полк под общим руководством полковника Панютина. 27-го
декабря атаку начал 9-й Донской казачий полк Нагибина. До самой темноты продолжалась схватка. Деревня была взята. В этом бою в Угличском полку погиб поручик Зимницкий и 15 солдат.
______________________
68. Святая Русь. Или всенародная история великого Российского государства IX-XIX вв.
/По источникам Костомарова, Соловьёва, Забелина и редким сочинениям Татищева, князя Щербатова и по древним рукописям Константином Соловьёвым. М. 1898.- переизд. М.:
Современник, 1994.- с. 498.
69. Святая Русь… - сс. 499-500.
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28-го декабря около девяти часов утра развернулось решающее сражение. 9-я рота
Угличского полка, стоявшая на передовой линии, была заменена. Вместо неё первыми
пошли стрелковые батальоны, четыре роты Угличского полка и Болгарское ополчение под
общим командованием графа Толстого, который вскоре был ранен. Болгарские дружинники находились на левом фланге, казанцы – на правом, угличане – в центре. Болгары не
щадили никого, хотя турки отчаянно оборонялись, защищая каждый дом.70
Именно в этом бою проявились положительные результаты нестандартного подхода командования к обучению солдат. Так, ещё до войны в 16-й дивизии практиковались
упражнения по преодолению сложнейших оборонительных рубежей «с палисадами и
штурмфалами во рву и с волчьими ямами впереди», причём всё это делалось в полной боевой амуниции.71 Во время главной атаки на Шейновский редут Угличский полк «с
музыкой и с распущенными знамёнами двинулся вперёд. В первой линии шёл 1-й батальон,
за ним 2-й и далее 3-й. Все батальоны на ходу перестроились в строй поротно в две
линии, развернули все роты и разомкнули их. Вторая линия рот двигалась примерно в 500
шагах от первой. С 1200 шагов движение начали перебежками».72 Офицеры шли на
штурм рядом с солдатами, вооружившись солдатскими винтовками со штыками и показывая личный пример отважного поведения в бою. Сам Панютин взял знамя у знаменщика и бросился вперёд с криком: «Братцы, смелее, ура!»

Командир полка, впоследствии командующий гренадёрским Австрийским полком,
полковник Николай Фёдорович Панютин был одним из тех людей, чьё мужество и
личный пример вдохновляли солдат на подвиг. Полковник Панютин «спас много солдатских жизней» своей дальновидностью и инициативностью. По приказу полковника Панютина семь рот Угличского полка вместо винтовок Крнка получили отнятые у турок винтовки Пибоди:73«У него был один батальон, вооруженный ружьями Пибоди, взятыми при
сдаче Плевны, и 2 роты с этими ружьями буквально засыпали турок свинцом».74
В это время слева поручик Власов первый вскочил на бруствер, на правом фланге
атакующих был прапорщик Узатис, а средний редут занял поручик Борзов. Впоследствии
всех троих наградили Георгием 4-го класса.
Около полудня полк занял передовые редуты. В бой вступила 9-я рота, захватив
ещё два редута. Турки открыли страшный огонь. Тогда штабс-капитан Сушинский, командир 11-й роты сумел прорвать вражескую оборону.
Вессель-паша сдался.
Победа была грандиозная! Сдался 41 табор (около 32 тысяч турок), взято 93
орудия разных калибров и систем и 6 знамён. В отряде Скобелева погибло 1500 человек.75
Под Шипкой-Шейново турки были разбиты на голову.
______________________
70. Святая Русь… - сс. 501-504.
71. Ульянов И.Э. Регулярная пехота 1855-1918. – с. 30.
72. Ульянов И.Э. Регулярная пехота 1855-1918. - с. 40.
73. Ульянов И.Э. Регулярная пехота 1855-1918. - с. 82.
74. С.С.Дмитриев.Хрестоматия по истории СССР /1854-1894/,М.: Гос.уч.пед.изд-во Минва просвещ.РСФСР,1948.- сс.585-589.
75. Святая Русь… - с. 505.
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Полковник 63-го пехотного Угличского полка Н.Ф.Панютин был награждён Георгием 4-й степени…76

В.Верещагин. Скобелев под Шипкой – Шейново. Гос. Третьяковская галерея
2 января 1878 г. полк двинулся в г. Казанлык, затем через Малые Балканы в г. ЭскиЗагру. Утром 4 января выступил на Тырново-Семенли.
Не смотря на то, что исход войны после событий под Шейново был предрешён, турки ещё оказывали сопротивление. 7 января Угличский полк и 11-й стрелковый батальон с
20-ю орудиями были посланы очистить дорогу на деревню Хаскиой. В одной из стычек
было ранено несколько человек, в том числе, поручик Козловский, прапорщик Рышков и
37 солдат.
10-го января полк по железной дороге был отправлен в г. Адрианополь, где
встречен болгарами с великой радостью.
25-го января началось движение в Чаталджу, при этом три роты 1-го батальона
(1-я, 2-я и 3-я) под командой капитана
Хмелевского вместе с командиром полка
отправились поездом, на платформы которого была установлена батарея 16-й артиллерийской бригады. По прибытии полковник Н.Ф.Панютин был назначен комендантом Чаталджи,77 его перевели в Кексгольмский полк; командиром Угличского

Встреча болгарами русских солдат
в Адрианополе
полка стал полковник Мосцевой.
Вскоре был подписан Сан-Стефанский договор. 20 февраля полк прибыл в Ташалык,
а потом переведён в Караметли, где солдат полка охватила эпидемия, - сказался чужой
климат и многочисленные невзгоды.
14 мая началось движение в Россию.
***
Со своим боевым командиром генералом Скобелевым Угличский полк встретился в
последний раз в лагере под Могилёвом, когда в 1881 г. Михаил Дмитриевич приехал его
______________________
76. Белый генерал: Предисл. Дробышева В.В. - М.: Патриот, 1991. - с. 107;
В.А.Золотарёв, М.Н.Межевич. История нелёгкой победы. М.:Наука,1979. - сс.8-13;
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Под ред. Роступова И.И. М.:Воениздат,1977.сс.164-169.
77. Еленев М.Н. Историческая хроника 63-го пhхотнаго Углицкаго полка…- сс.126-129.

40

Стоит на Шипке стела, где среди прочих имя 63-го пехотного…
______________________
78. Манифест: Еленев М.Н. Указанное сочинение. – с. 154 (Приложение 8).
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навестить. В июне 1882 г. М.Д.Скобелев умер. На похоронах в Москве присутствовали
командир полка полковник Гец, капитан Гернгрос и три солдата.

У последней черты
В июне 1883 г. Угличский полк был переведён из Витебска, где он простоял некоторое время, в Пинск Минской губернии, затем встал в г. Соколке Гродненской губернии.
Сначала там был только штаб и 4-й батальон, но потом батальоны чередовались. В 1886 г.
полк участвовал в манёврах в Брест-Литовске, в 1889 г.- в манёврах под Слонимом Гродненской губернии, в 1901 г. – под Седлецом и в 1903 г. – под Влодавой.79
Мирная жизнь продолжалась недолго. На фронты русско-японской войны 1904 –
1905 гг. были откомандированы солдаты и офицеры полка, называвшие себя угличанами.

Театр военных действий русско-японской войны
В 1904 году из полка была выделена 14-я рота под командой капитана Петрова в
составе 219 человек, которая отправилась на Дальний Восток и вошла в состав 6-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, действовавшего в Корее,80 приняв участие в боях
под Ташичао и у Хамытана.

Русская пехота в Маньчжурии
Структура 4-го Сибирского корпуса
В русско-японской войне погибли подполковник Хоментовский, подполковник
______________________
79. Еленев М.Н. Указанное сочинение. – сс. 130-131.
80. Еленев. Там же;
Дневник войны. //Безплатное приложенiе къ газетh «Биржевыя вhдомости».№60 от
25 сент.(8 окт.) 1904 г.- с. 479;
Ульянов И.Э. Регулярная пехота 1855-1918. – сс. 247, 274.
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Офицеры 63-го пехотного Угличского полка. Фото 1908 г.
Акацатов, капитан Парфианович, штабс-капитан Каукин, были ранены поручик Красильников, подпоручики Амантов, Падеревский, Мельников. А подполковник Давидович, подполковник Войт, капитан Дзеревяго, штабс-капитан Голубков, штабс-капитан
Дыбов, подпоручики Голубков, князь Черкезов, Лившиц, Максимов и старший врач Сахаров, пройдя всю войну, благополучно вернулись домой.
Среди героев той войны был генерал-лейтенант Александр Алексеевич Гернгрос,
прослуживший в Угличском полку более 20-ти лет от прапорщика до подполковника,
ставший впоследствии командующим 1-го Сибирского корпуса.
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Нельзя не вспомнить подвиг Сурина Станислава Ануфриевича, бывшего тогда
подполковником 1-го Восточно-Сибирского стрелкового Его Величества полка. Подполковник Сурин, командуя пулемётной ротой, двое суток (17-18 августа 1904 г.) отражал
атаки превосходивших по численности японцев. 13 февраля 1905 г. он был представлен к
Георгиевскому кресту 4-й степени (см. Приложение 10). После войны Станислав Ануфриевич продолжил службу в 63-м Угличском полку.
***
Печальный исход русско-японской войны, несбывшиеся надежды и тяжёлое
положение будоражило народные массы. Страна бурлила: политические интриги ввергли
Россию в революцию. В этих условиях труднее всего было простому солдату. Он должен
был исполнять свой долг и идти против народной массы, из которой он вышел сам.
В 1906 году Угличский полк был расквартирован в Белостоке. 1июня в городе были спровоцированы еврейские погромы, во время которых в Белостоке было убито 82 еврея и 6 христиан, и ранено соответственно 70 и 12. 22 июня на заседании Государственной
Думы разбирался вопрос, где солдат обвинили в бездействии и даже (что ещё хуже) в пособничестве погромщикам. Но это не совсем так.
Например, 16-го июня около 11 часов ночи на Моэсовском переулке Белостока раздались револьверные выстрелы. Дежурный поручик Угличского полка Петров задержал
двух городовых №17 и №176, которые показались ему подозрительными. Офицер
осмотрел револьверы городовых и обнаружил свежие следы только что произведённых
выстрелов. Провокаторы были отправлены в полицию.81
***
В честь двухсотлетия полка в 1908 г. штабс-капитаном
Еленевым была составлена книга «Историческая хроника 63-го
пhхотного Углицкаго полка за 200 лhтъ его существованiя»,
являющаяся одним из уникальных литературных памятников.
Согласно расписанию пехотных полков и батальонов перед
Первой мировой войной 16-я пехотная дивизия являлась первоочередной дивизией, то есть дивизией первого формирования. В её
состав входили следующие полки:
61-й пехотный Владимирский полк (1-й полк)
62-й пехотный Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк (2-й полк)
63-й пехотный Угличский генерал-фельдмаршала Апраксина полк (3-й полк)
64-й пехотный Казанский полк (4-й полк)
Как видно, структура дивизии не изменилась со времён русско-турецкой войны.
Современные историки часто представляют Мировую войну (её ещё называли
Великой или 2-й Отечественной) в совершенно неприглядном виде: русские солдаты у
них – безоружные бунтующие оборванцы, а армия терпит поражение за поражением. Всё
это неверно. История той войны гораздо сложнее и полна многочисленных, порой незаслуженно забытых подвигов солдат и офицеров, искренне сражавшихся и погибавших за
Отечество и Веру. И как бывало, всегда в тяжёлую годину вспоминали о героях прошлых лет, тем более что рядом с молодыми солдатами служили ещё ветераны Плевны и
Шипки.82
16-я пехотная дивизия представляла собой в начале войны одну из тех воинских
частей, которыми могла бы гордиться русская армия. «Но это всё ещё были великолепные
______________________
81. 1-я Государственная Дума. http://agitclub.ru/vybory/duma100/zased31.htm
82. А.И.Деникин. Путь русского офицера.- М.: Современник, 1991.- сс.255-287.
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полки; в середине августа они пешим и конным строем шли на завоевание Восточной
Пруссии – Владимирский, Суздальский, Угличский и Казанский полки 16-й пехотной
дивизии, Литовский, Волынский и Гренадерский полки 3-й гвардейской дивизии,
гвардейские уланы и гусары, черноморские казаки».83
Прямых сведений о действиях 63-го полка во время первой мировой войны мало,
но известно, что он находился в составе 16-й дивизии VI-го армейского корпуса 2-й армии
под командованием Александра Васильевича Самсонова.

Трагедию 2-й армии многие связывают со слабой её организацией, недоукомплектованностью (в XXIII армейском корпусе, например, не было обозов, в XIII – даже
отсутствовал командир, а в VI-м – из 32 батальонов было только 24). Из средств связи
применялся только радиотелеграф, но информация по нему шла открытым текстом, даже
______________________
83. Материалы Internet: Джон Киган. Первая мировая война.
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Ком. Сев.-Западным фр.
Ком.2-й армией С.-З.Ф.
Ком.1-й армией С.-З.Ф.
генерал от кавалерии
генерал от кавалерии
генерал от кавалерии
Я.Г.Жилинский
А.В.Самсонов
П.К.Ренненкампф
84
не зашифрованная, чем легко пользовался противник. Были и другие трудности.
Отсутствовало надлежащее снабжение армии. Об этом неоднократно Самсонов
телеграфировал Жилинскому. В войсках был голод, наступала усталость.85 Кроме того,
среди высших командиров наблюдался недопустимый разлад: Ренненкампф и Самсонов
вели себя, будто соперники, в их действиях не было единства; Жилинский неприязненно
относился к Самсонову, отвергая все его предложения.86 А у Самсонова был свой,
отличавшийся от общего, план действий, конечной целью которого являлся Берлин, а не
Кёнигсберг.

План Шлиффена и Мольтке 1905 г. Реальная картина начала боевых действий
Если сравнить план графа Шлиффена, разработанный им ещё в 1903, а затем
откорректированный в 1905 году совместно с Мольтке-младшим,87 и карту боевых действий с 7-8 августа 1914 года, то создаётся впечатление, будто русское командование действовало по прямой подсказке немцев.
В действительности, Германия готовилась к войне давно, и, в частности, к этому
сражению, тщательно проработав все детали,88 хотя многие политики пытались завуалировать действия военных.89
______________________
84. Керсновский А.А. История Русской армии. militera.lib.ru/h/kersnovsky1/index.html :
Поход в Восточную Пруссию;
Катастрофы Первой мировой войны: [сб.] – М.: АСТ: Транзиткнига, 2005. – с.77;
Приложение 13.
85. Катастрофы Первой мировой войны. – сс.76-77.
86. Катастрофы Первой мировой войны. – сс.68-69, 72.
87. Катастрофы Первой мировой войны. – сс.19-25.
88. Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914-1918 гг. – М: АСТ, Мн.: Харвест,
2005. – с. 69: «Это было широко задуманное…сражение».
89. Вильгельм II. События и люди 1878 – 1918: Воспоминания. Мемуары. – Мн.: Харвест,
2003. – сс.169-177: «Ясно видно, как мало мы в июле 1914 года думали о войне, не говоря
уж о том, чтобы готовиться к ней».
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Развёртывание армий 7 августа 1914 г.

Командующий 8-й герм. армии
генерал от инфантерии
Пауль фон Гинденбург

8-10-го августа90 русские
войска пошли в наступление. 16-я
дивизия в составе VI-го армейского
корпуса прикрывала левый фланг
основных сил, которые добились
некоторого успеха, отбросив XX-й
германский корпус.91 Под ударом
1-й армии Ренненкампфа под
Гумбинненом немецкие XVII-й и Iй резервный корпуса по приказу
генерала Притвица начали отступление. Это вызвало панику в германских войсках и стало причиной
замены командования. Вместо
Притвица командующим 8-й армией был назначен генерал Пауль
фон Бенекендорф фон Гинденбург, а начальником штаба генерал
Эрих фон Людендорф.
Уже 8-го августа германцы
обнаружили на одном из убитых
русских офицеров 28-й пехотной
дивизии документы, из которых
стал ясным замысел всей операции.

Нач. штаба 8-й армии
генерал-майор
Эрих фон Людендорф

Немецкое командование подготовило мощный удар I-м армейским корпусом слева
2-й русской («Наревской») армии и I-м резервным и XVII-м корпусом с правого её фланга,
и 13-го августа началось германское наступление.
______________________
90. Список лиц с высшим общим военным образованием, состоящих на службе в РККА.
Составлен по данным к 1-му марта 1923 года. Петроград: Воен. тип. штаба РККА, 1923. –
cc. 87-88, № 223: Казанский и Угличский полки 16-ой пд перешли границу 8-го августа, а
18-го вернулись на исходные позиции.
91. Военный энциклопедический словарь/ В 2 томах. Tом 1. Редкол.: А.П.Горкин,
В.А.Золотарёв, В.М.Карев и др.-М.: Большая Российская
энциклопедия, РИПОЛ
КЛАССИК, 2001. - с. 367.
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Переправа через реку. 1914 г. 92

Район Вилленберга, через который начал своё наступление VI-й армейский корпус
8-го августа и куда отошёл 18-го августа 1914 г. 92
_____________________
92. Фотохроника журналов «Заря» (1914 г.) и «Солнце Россiи» (1915 г.).
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I-й резервный и XVII-й армейский корпуса ударили по VIму русскому армейскому корпусу, разбив в бою у Бессау 4-ю
пехотную дивизию. 16-я дивизия потеряла 1500 человек. Это было
13-14 августа.93
Основная часть 2-й армии попала в окружение, где геройски сражалась. Но помощи извне не было. 16-го августа генерал
Самсонов застрелился. Около 70 000 солдат попало в плен, потеряно 330 орудий.94 Но, к чести русских воинов, были спасены почти все полковые знамёна. 95
16 августа генерал Благовещенский подтянул 16-ю дивизию
к озеру Вальдпуш, а 17 августа полки дивизии [в их числе и Угличский] героическим ударом на Ортельсбург попытались спасти
окруженные остатки армии Самсонова, но безрезультатно. По
фронту на 16-ю дивизию наступала 36-я дивизия противника, а с
тылу - конница I-го германского армейского корпуса.96
Генерал Благовещенский, командир корпуса, бежал с поля
Фляжка солдата, боя. Обезглавленное воинское соединение 18 августа отступило
попавшего в плен к границе.
в 1914 г.
Именно после этого сражения в головах немецких военачальников и политиков долгие годы и даже десятилетия господствовала мысль «об
огромном превосходстве германской армии над русской».97
Ошеломлённое ужасным разгромом в Восточно-Прусской операции русское
командование всё-таки сумело перегруппировать силы, восстановив 1-ю и 2-ю армии для
начала новой Варшавско-Ивангородской операции, проводившейся Северо-Западным и
Юго-Западным фронтами с 15 сентября по 26 октября 1914 года в Центральной и Южной
______________________
93. Катастрофы Первой мировой войны. – сс.104.
94. Катастрофы Первой мировой войны. – с.170 : по немецким данным 90 000 пленных
при 500 орудиях и 200 пулемётах, 40 000 убитых и 30 000 раненых.
95. Краснов В., Дайнес В. Русский военно-энциклопедический словарь. М.: Олма-Пресс,
2001. –сс.39-44, 107, 137, 224;
Шевяков Т.Н.Знамёна и штандарты Российской императорской армии конца XIX – начала XX вв./ Худож. О.К.Пархаев. М.: ООО «Изд-во АСТ»: ООО «Изд-во Астрель», 2002.
– сс.17-32;
Солдат XX века/ Эрих фон Манштейн; пер. с нем. Е.В.Пономарёвой. – М.: АСТ: АСТ
МОСКВА: Транзиткнига, 2006.- сс. 15, 23;
И.Э. Ульянов Регулярная пехота 1855 – 1918 / История Российских войск. Худож.
О.К.Пархаев. – М.: ООО «Изд-во АСТ – ЛТД», 1998.- с.173: «…пехота разбитой армии
генерала Самсонова – 24 полка в составе 13, 15 и 23-го корпусов (соответственно, 1 и
36-й пехотных, 6 и 8-й пехотных, 3-й гвардейской пехотной и 2-й пехотной дивизии) –
уберегла все знамёна (лишь знамя 7-го пехотного Ревельского полка было найдено
врагом на груди убитого офицера)…» Среди перечисленных потерь и случаев спасения
знамён и штандартов нигде не было имени 63-го Угличского полка.
96. Катастрофы Первой мировой войны. – с.160-164: многие пытаются обвинить VI-й
армейский корпус в полном бездействии, хотя его командиры с самого начала не могли
понять предназначения своего соединения, например, начальник штаба корпуса полковник Залесский ещё 12 [25 по новому стилю] августа писал в штаб армии: «Третий день
стою в Дуды Пущальское. Разведываю свои тылы. Не можете ли сообщить, как долго
буду стоять».
97. Катастрофы Первой мировой войны. – с.172.

49
Польше.98 63-й полк в составе 16-й пехотной дивизии VI-го армейского корпуса был
введён в 1-ю армию, а затем придан 10-й армии.99 В это время немцы силами дивизии
ландвера100 фон дер Гольца осадили крепость Осовец.101

Русская крепость Осовец начала строиться в 1882
году, считалась малой пограничной крепостью-заставой.
Первым возвели большой
отдельный форт (форт №1) к
востоку от железной дороги
из Белостока в пределы Восточной Пруссии, потом начались работы на северном берегу реки Бобр для прикрытия переправы (форт №2).
Затем в 2-х км западнее форта №1 возвели форт №3 или
Шведский форт (здесь в 1708
г. Карл XII переправлялся
через реку Бобр). Все три
форта соединялись водяным
рвом шириной 30 м и глубиной 1,5 м. В 1891 г. в 3-х
км к юго-востоку от Шведского форта построили форт
№4 с круглой батареей и
расположенным сзади пороховым погребом с бетонными сводами толщиной в 3 м.
Крепостная позиция имела протяжение 6,4 км и глубину в среднем 2 км.
Между фортами №1 и №3 располагалась укреплённая Скобелева гора, на которой
было устроено несколько броневых артиллерийских наблюдательных постов, убежище на
полроты пехоты, блиндажи, окопы, проволочные сети, 5 бетонных батарей и 11
временных батарей, броневая вращающаяся башня системы Шнейдера с 150 мм гаубицей
с убежищем для прислуги и пороховым погребом на 2000 выстрелов.
Между фортами №3 и №4 были два холма – Лысая гора и Собачьи бугры, оборудованные рядом окопов и проволочных заграждений.
Во время боевых действий с октября 1914 г. по февраль 1915 г. крепость выдержала
серьёзную бомбардировку (только по форту №1 выпущено свыше 1000 снарядов
______________________
98. Военно-энциклопедический словарь, Т.1, - сс. 247-248.
99. Керсновский А.А. История Русской армии. militera.lib.ru/h/kersnovsky1/index.html :
Варшавско-Ивангородская операция.
100. Военно-энциклопедический словарь, Т.1, - с. 817: Ландвер – это второочередные
воинские формирования в Пруссии, Германии, Австро-Венгрии и Швейцарии.
101. Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914-1918 гг. – с. 81.
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калибром 210 мм, около 60-ти попаданий 420 мм бомб) и оборонялась в течение 6,5
месяца, выполнив поставленную перед ней задачу. 102
Маленькая крепость была спасена VI-м армейским корпусом генерала Балуева,
двинувшимся для её деблокады по собственной инициативе. Вклад в это дело внёс и
Угличский полк. Взять Осовец немцам удалось только 25 августа 1915 г.103
В результате совместных действий 10-й и 1-й армий неподалёку от Осовца, в Августовских лесах было нанесено поражение VIII-й германской армии Шуберта.
Варшавско-Ивангородская операция 1914 г. позволила не только остановить противника, окрылённого недавними победами в Пруссии, но и отбросить его на исходные
позиции, возродив среди солдат и офицеров веру в себя и силу русской армии.

В это время VI
корпус возглавил талантливый военачальник генерал - лейтенант Василий Иосифович Гурко.104 Корпус вновь вошёл в
состав 2-й армии. 16-я
пехотная дивизия была усилена автомобильным бронеотрядом под командованием штабс-капитана
П.В.Гурдова.105 У деревни Братошевице
на шоссе СтрыковЗгерж 11 ноября бронеотряд получил боеНемецкая карта
боевых действий
___________________
102. Яковлев В.В. История крепостей. Эволюция долговременной фортификации. С.-Пб.:
Полигон, 1995. – сс. 201, 203, 289-292.
103. Купка В. Крепость Осовец. http://fortress.vif2.ru/list/osowiec/index.htm
104. Окороков А.В. Русские добровольцы. – М.: Яуза, Эксмо, 2007. – сс.64-65: В.И.Гурко
(1864-1937 гг.) – сын героя русско-турецкой войны 1877-1878 гг. генерал-фельдмаршала
И.В.Гурко; учился в Пажеском корпусе, Николаевской академии Генерального штаба,
участвовал добровольцем в англо-бурской войне, затем в русско-японской войне. В июле
1917 г. был арестован за переписку с Николаем II и выслан за границу. В 1919 г.
отказался возглавить белогвардейские силы на Севере и Северо-Западе.
105. Автомобильные войска в Первую мировую войну.
http://www.autobuy.ru/nite.php?aid=349&aform=3 ; РГВИА, Ф-409,Оп.2,ед.хр.3125, лл.345997.

51

вое крещение, нанеся существенный удар по германским позициям пулемётным и пушечным огнём.
После Варшавско - Ивангородской операции две русские армии 2-я и 5-я оказались на грани окружения в районе города Лодзи. 21 ноября под Иловом IX-я гер-
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манская армия Макензена, решив взять реванш, прорвала фронт русской 1-й й армии.
Макензена поддержал фельдмаршал Гинденбург, и 5-го декабря начались ожесточённые
бои на Бзуре, Равке, Пилице и Ниде, названные «сражением на четырёх реках».
Главный удар IX-й немецкой армии был нанесён по правому флангу 2-й армии, где немцам удалось смять и отбросить II-й армейский корпус. Положение спас VI-й армейский
корпус Гурко, действовавший в районе г. Серпец.106 В ходе Лодзинской операции 29
октября – 6 декабря было нанесёно серьёзное поражение соединениям П. Гинденбурга.
9 декабря немецкое наступление было остановлено, не смотря на троекратное
превосходство противника.
После страшных боёв января 1915 г., повлекших за собой
большие потери, 63-й Угличский полк в составе VI-го корпуса был
переброшен с Северо-Западного фронта в Галицию и введён в 11ю армию, которая вела упорные бои против Южной германской
армии генерала Линзингена. В 20-х числах мая корпус генерала
Гурко занял левый фланг армии. В семидневных боях с 27 мая по 2
июня 1915 г. у Журавно XVIII и VI армейские корпуса нанесли
сильное поражение Южной армии. Особую роль сыграла
инициатива генерала Гурко, атаковавшего немцев во фланг. При
этом особенно досталось 3-й Германской гвардейской дивизии.107
Следует отметить, что это происходило в то время, когда
Ком. Ю.-Зап. фр. немецкая армия А. Макензена вела успешное наступление в районе
генерал от артил. г. Горлице («Горлицкий прорыв»).108 Галицию, занятую в 1914 гоН.И.Иванов
ду, пришлось оставить под натиском превосходящих сил противника. VI-й корпус отошёл от р. Золотой Липы на р. Стрыпу.

Монастырь в Тарнополе92
Бой в Карпатах92
______________________
106. Военно-энциклопедический словарь, Т.1, - с. 842;
Карта: http://pretich2005.narod.ru/map-war/russ-war/russ-war.htm;
Гордеев А.А. История казаков. Великая война 1914-1918 гг.
http://www.regiment.ru/lib/A/10/12.htm# ;
Приложение 13.
107. Керсновский А.А. История Русской армии. militera.lib.ru/h/kersnovsky1/index.html :
Третья Галицийская битва;
Хроника 1915 г.( Донесения Верховного главнокомандующего Николаю II-му)
http://www.grwar.ru/library/Bonch-Bruevich2/GC_09.html ;
Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914-1918 гг. – с. 111.
108. Военно-энциклопедический словарь, Т.1, - с. 448.
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14 августа немцы атаковали, но, выдержав их натиск, 17 августа у г.Збаража 11-я
армия контратаковала и перешла в успешное наступление. В сражении у Крупца 6-го
сентября 1915 г. XVIII-й австро-венгерский корпус потеснил 138-й Болховский полк (также сформированный в Угличе) 35-й пехотной дивизии XVII-го армейского корпуса и
двинулся на юг, в тылы наших войск в направлении на Подкамень. На помощь пришли
64-й Казанский полк и Заамурская конная бригада 16-й пехотной дивизии. Противник
предпринял атаку прямо на 63-й Угличский полк. Атака была отбита. Австрийцев удалось
удержать, и задача VI-м армейским корпусом была выполнена, не смотря на общее
отступление соседних VII-го и XVII-го корпусов.109
С 8 по 10 октября 63-й полк участвует в ряде удачных операций у Ново-Алексинца,
к северу от Тарнополя (ныне Тернополь), где были взяты значительные трофеи. В это
время начинается массовый переход славян и румын из австро-венгерской армии, они
сдавались целыми полками.110
***

______________________
109. Сражение 6 сентября 1915 г. http://www.grwar.ru/library/Gutor-Corps/GC_04.html
110. Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914-1918 гг. – с. 116: «Чешские и румынские полки перешли на сторону неприятеля. Эти народности были теперь
распределены по разным полкам. Но эта мера не помогла. Она сильно понизила качества
храбрых венгерских и особенно энергичных немецких полков…»;
Шульгин В.В. Годы. Дни. 1920 год. – М.: Новости, 1990. – cc. 190-191: «Целый полк
перешёл на нашу сторону. Оказалось, что это были взбунтовавшиеся славяне
австрийской армии…Так как их было подавляющее большинство, то они захватили и
небольшую часть венгров. И вот, идут по дороге, несмотря на то, что их бьёт
австрийская артиллерия.
…В первом томе мемуаров бывшего президента ЧССР генерала армии Л.Свободы,
вышедших в Праге в 1971 году под названием «Дорогами жизни», рассказано, что в 1915
году он был призван в ряды императорской австро-венгерской армии. Когда его пехотный
полк попал на восточный фронт,…Людвик Свобода… перешёл на сторону русских. Это
произошло 8 сентября 1915 года под Тарнополем».
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Ком. Ю.-Зап. фр.
генерал от кавалерии
А.А.Брусилов
С 6 марта 1916 г. командиром VI-го армейского корпуса стал энергичный генераллейтенант Александр Евгеньевич Гутор. Корпус находился
на левом фланге 11-й армии генерала Сахарова.

А.Е.Гутор
Русское командование
намечало грандиозное наступление. Сахаров запланировал
прорыв VI-м корпусом от ТарБрусиловский прорыв
нополя в направлении на Дубно-Броды-Злочев и далее на Раву Русскую-Львов. Против 11-й армии стояли I-я австровенгерская армия генерала Пухалло и II-я Бем-Эрмолли.
На рассвете 22 мая громом двух тысяч орудий от Припяти до Прута началась операция, равной которой до тех пор не знала мировая история войн – это был
знаменитый Брусиловский прорыв.111
Первыми пошли в атаку 11-я армия генерала Сахарова и 9-я армия генерала
Лечицкого. Угличский полк оказался на одном из труднейших участков сражения. Удар
VI-го армейского корпуса генерала Гутора был направлен по самому сильному месту
обороны противника – левофланговому IX-му корпусу Южной армии. В тяжёлых боях у
Воробьёвки 22-27 мая корпус понёс большие потери и не имел успеха. Оборона была
мощной – 253 орудия против 120 наших. Генерал Гутор был ранен ещё перед
______________________
111. Керсновский А.А. История Русской армии. militera.lib.ru/h/kersnovsky1/index.html :
Четвёртая Галицийская битва (Брусиловское наступление).
Военно-энциклопедический словарь, Т.2, - с. 787; Приложение 13.
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наступлением, но продолжал руководить боем. Корпус потерял половину своего состава –
198 офицеров и 14711 солдат и унтер-офицеров. Особенно пострадала 16-я пехотная
дивизия (Казанский полк на высоте «369» лишился всех своих офицеров). У австрийцев
потери – в пять раз меньше.
В июне XVIII и VI армейские корпуса отошли к 7-й армии, которая нанесла
поражение Южной германской армии у Гниловод и Бобулинцев.
В середине июля генералу Сахарову силами 11-й армии было поручено произвести
отвлекающий удар под Ковелем. Левый фланг опять занимал VI-й корпус. Наступление
закончилось практически безрезультатно, хотя VI-й корпус имел незначительный успех.112
«Итак, на долю самых стойких и надёжных дивизий VI-го корпуса 4-й и 16-й
выпали самые трудные и неблагодарные бои Брусиловского наступления». Первая
мировая война была уже войной не отдельных полков, а войной дивизий и корпусов, но
эти слова автора «Истории Русской армии» в полной мере можно отнести и к 63-му
Угличскому пехотному полку.

______________________
112.Керсновский А.А. История Русской армии. militera.lib.ru/h/kersnovsky1/index.html :
Битва под Ковелем;
Рихтгофен Манфред фон. Красный истребитель. Воспоминания немецкого аса Первой
мировой войны/ Пер. с нем. И.И.Сиснева. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2004. – сс.63-68. –
Под Ковелем германцы начали активно применять авиацию для бомбардировок русских
позиций.
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Священник на передовой92

Солдаты убирают хлеб с полей92

Полевая кухня – изобретение русской армии92
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Боевой путь 63-го Угличского пехотного полка с 1914 по 1917 гг.
1917 год 63-й полк и вся 16-я дивизия встретили в районе Дубно-Броды в составе
11-й армии. Напротив неё стояла II-я австро-венгерская армия Бем-Эрмолли.
18 июня началось наступление Юго-Западного фронта.113 VI корпус крепким
ударом у Конюхов прорвал фронт XXV-го австро-венгерского корпуса на стыке II-й
австро-венгерской и Южной германской армии. Из пяти дивизий корпуса (4-й, 16-й, 151й, 155-й и 2-й Финляндской) вся тяжесть легла на 4-ю и 16-ю.
Постепенно наступление захлебнулось на всех участках фронта.
______________________
113. Военно-энциклопедический словарь, Т.1, - с. 653.
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VI-й армейский корпус снова передали 7-й армии, которая вела наступление на Серет, где оказалась 9 июля, но удержаться там не смогла. VI-й армейский корпус
передислоцировался в долину между реками Серет и Стрыпа.

Основное оружие русской пехоты – винтовка системы С.И.Мосина образца 1891 г.
А в Угличе даже тогда не забывали созданный ещё при Петре I 63-й Угличский
пехотный полк. Уже накануне революционных событий в декабре 1916 - январе 1917 гг.
угличане собирают 300 рублей на подарки, и по поручению командира полка полковника
Клименко младший унтер-офицер Болеслав Эйсмонт прибывает за ними в Углич.114

Пехотинцы92

Раздача подарков на позиции92

Видимо здесь, восточнее Тернополя, на реке Збруч, и
застали революционные реформы 63-й Угличский пехотный
полк. По инициативе Ставки воинские части начали
подвергать разделению по национальному или территориальному признаку. Под «украинизацию» попало 16 армейских корпусов вместе со всем составом; им давались
новые названия. VI-й армейский корпус стал называться 2й Сичевой Запорожский. 16 января 1918 года по приказу
военного министра Центральной Рады Порша все украинизированные части были демобилизованы. Позже, при гетмане
Скоропадском, 16 пехотных дивизий, не успевших демобилизоваться, составили армию Украинской Державы.115 Но у
Угличского полка была другая судьба. Его расформировали в
конце 1917 г.116
Октябрьская революция внесла свои коррективы:
время и взгляды раскололи русский народ. Не стало больше «петровских» полков с двух
вековой традицией. Кто-то ушёл служить в Красную Армию, кто-то - в Белую.
______________________
114. УФ ГАЯО, Ф-2, Оп.1, ед. хр. 1079: на праздник Рождества в 1917 г. угличане собрали
подарки для солдат 63-го полка – всего 17 ящиков, где среди прочего были 2 гармонии.
115. Шевяков Т.Н. «Национализация» Российской армии в 1917 году.
http://rustrana.ru/print.php?nid=14157
116. РГВИА, Ф-2677, Оп.1, ед.хр. 139-158.
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Солдаты Красной Армии на Шипке. Документальные кадры 1944 г.
Но история Угличского полка не оборвалась. Славные традиции прошлого были
продолжены и в новых условиях. В годы Великой Отечественной войны солдаты Красной
Армии шли в бой, вспоминая подвиги их предков, сражавшихся при Полтаве и Бородине,
в Севастополе и на Балканах.
В 2006 году город Углич перечислил денежные средства городу Севастополю на
восстановление исторических памятников, связанных с Угличским полком, а 9 сентября
2006 г. на Углицкой улице Нахимовского района была открыта мемориальная доска, посвящённая Угличскому полку. Сотрудник Музея Черноморского флота М.В. Макареев

Фото 9.09.2006 г. Открытие мемориальной доски на доме №1 Углицкой улицы
г. Севастополя
обратился с призывом к общественности сделать всё, чтобы вернуть знамёна Угличского
полка, находящиеся в бывшей Югославии.117
Наверное, это было бы ещё одним шагом к восстановлению утраченной памяти о
славных делах наших предков.
Сохранился «Списокъ знамёнъ и регалiй Русской Армии, размhщенныхъ въ
русской церкви въ гор. Бhлградh», которые были вывезены туда остатками Белой армии
после её поражения в Гражданской войне. В этом списке нет ни одного похожего по
описанию на знамя Угличского полка. Возникает вопрос: а может быть знамёна полка вовсе и не попали в Белую армию. И, наконец, не следует забывать дальнейшую историю.
Во время Второй мировой войны Югославия была оккупирована фашистами, вряд ли
пощадившими реликвии России, страны, которую они так и не смогли покорить.

_____________________
117. Мужеству Углицкого полка./ Флаг Родины (газета Краснознамённого Черноморского
флота Российской Федерации). № 167 (25508), 9.09. 2006 г.

